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 РАЗДЕЛ I
        
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Общие сведения об аукционе.
1.1. Настоящий открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом № 94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере размещения заказа.
1.2. В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведение аукциона либо документации об аукционе применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. При этом недействительность отдельных положений извещения о проведение аукциона либо документации об аукционе не влечет за собой недействительности извещения о проведении аукциона либо документации об аукционе в целом.

2. Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе для участника размещения заказа.
Участник размещения заказа должен изучить документацию об аукционе, включая данную инструкцию, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по документации об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям,   содержащимся в документации об аукционе, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
Заявка на участие в аукционе (далее – заявка), а так же  вся корреспонденция и     документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа,
не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью организации-участника размещения заказа.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности), в противном случае заявка будет отклонена.
Все копии  документов должны иметь четкую печать текстов, заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации. 
Участник размещения заказа желающий принять участие в аукционе должен подготовить заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе III настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны 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 и тома заявки на участие а аукционе документов и сведений.
Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт и подать его в незапечатанном виде. 
На внешней стороне конверта указывается наименование открытого аукциона, в случае если аукцион проводится по двум и более лотам,  то заявка подается в отношении определенного лота.  
Внешний  конверт  должен содержать  следующие реквизиты:


На открытый аукцион ___________________________________________________________   
(указать наименование аукциона)

ЛОТ №___    _________________________________________________________________________________
(указать № и наименование лота, в случае если аукцион проводится по двум и более лотам)

	
кому:		Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского 
                     	муниципального района Московской области

куда:		141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, 
 		ул.Академика Силина, д.7, каб.12

Дата и время окончания  подачи заявки 
Дата и время начала рассмотрения заявки: «___»_______________200_г.  ...час …мин         
(указывается дата, согласно извещению о проведении открытого аукциона)

   от кого:  ________________________________________________________________
   
   откуда:  _________________________________________________________________


Все надписи на конверте должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо с использованием другой оргтехники. Помарки, подчистки не допускаются.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику. 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота)
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в форме электронного документа.

Документы, представленные на открытый аукцион в установленный срок 
и не отозванные участником, возврату не подлежат.

3. Требования к участникам размещения заказа.
В настоящем аукционе может принять участие 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.
Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
-  не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
-  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 или заявки на участие в аукционе не принято;
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Ни одному из Участников размещения заказа не могут быть созданы преимущественные условия участия в аукционе.

Внимание!
Организатор аукциона оставляет за собой право проверить предоставленную Участником размещения заказа, предусмотренную документацией об аукционе,  информацию, и в случае ее недостоверности, неполноты или несоответствия  предъявляемым требованиям не допустить такого участника к аукциону.

4. Документальное подтверждение участника размещения заказа на право участия в аукционе.
Участник размещения заказа, изъявивший желание принять участие в аукционе, представляет  в обязательном порядке организатору аукциона следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе, оформленная в строгом соответствии с Разделом  III настоящей документации и следующими обязательными приложениями;
А) опись документов;
Б) анкета участника размещения заказа,
В) 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, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, 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;
Г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных  характеристиках товара, о качестве  работ, услуг;
Д) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ.
Е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - 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 участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем (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;
Ж) Копии учредительных документов участника  размещения заказа ( для юридических лиц).
З) 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, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
И) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено);
К) копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 
Л) копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ;

5.Порядок разъяснения положений документации об аукционе.
5.1. Любой участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, организатору аукциона (отдел муниципального заказа администрации р-на) запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Для получения разъяснений, запрос необходимо направлять по адресу заказчика или организатора аукциона, указанного в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.
5.2. Заказчик, организатор аукциона, в зависимости от того, в чей адрес направлен запрос, в течение 2-х рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил заказчику, организатору аукциона не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.3. В течение одного дня со дня  направления разъяснения положений документации об аукционе,  заказчик,  организатор аукциона, размещает такое  разъяснение на официальном  сайте  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
5.4. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

6.Порядок внесения изменений и дополнений в извещение о проведении аукциона и  документацию об аукционе.
6.1. Заказчик, уполномоченный орган (по предварительному согласованию между собой) 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.
6.2. Изменение предмета аукциона не допускается.
6.3. Заказчик или уполномоченный орган,  по чьей инициативе было принято решение  о внесении изменения:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений опубликовывает такие изменения  в официальном печатном издании МУ Газета «Вперед»;
-  в течение одного дня размещает такие изменения  на официальном  сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района www.sergiev-posad.ru и на официальном сайте Московской области www.gz-gov.ru.;
- в течение двух рабочих дней направляет  заказными письмами или в форме электронного документа такие изменения  всем участникам    размещения заказа, которым  организатор аукциона представил документацию об аукционе.
6.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей документации.
6.5. В  случае,  внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается  так, чтобы со дня опубликования и размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
6.6. Если участник размещения заказа воспользовался информацией и документацией об аукционе, размещенной в сети Интернет или иным способом (например, у другого участника размещения заказа), не обращаясь к организатору аукциона  с письменным заявлением о выдаче документации об аукционе, обязан самостоятельно отслеживать внесение изменений и (или) разъяснения положений настоящей документации. В данном случае, заказчик, организатор аукциона не несут ответственность за предоставление участником  документации, не соответствующей требованиям документации.

7.Порядок формирования цены контракта (коммерческое предложение).
Цена контракта, предлагаемая Участником, не может превышать начальную  (максимальную) цену контракта, указанную в РАЗДЕЛЕ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА настоящей документации об аукционе. 
Предложение о цене  муниципального контракта Участник предоставляет в соответствии с требованиями документации об аукционе.
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам, описанным в Техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после поставки. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.
Все расчеты и суммы денежных средств должны быть выражены в российских  рублях.  
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.
Все документы, входящие в аукционную заявку должны быть подготовлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке. Такие документы предоставляются на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык

8.     Подача заявки на участие в аукционе
8.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
Прием заявок прекращается  в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.
Заказчик, уполномоченный орган оставляют за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 6   настоящего раздела.
 Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после дня окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе в течение всего срока поступления заявок, признаются опоздавшими. Претендент при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации регистрируется организатором аукциона
По требованию участника размещения заказа лицу, подавшего заявку на участие в аукционе организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки. Такая расписка должна содержать дату и время подачи заявки, а также подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку.
8.2.    Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее  в любое время до дня  и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.
Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие
в аукционе, уведомляет организатора аукциона в письменной форме до дня  и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В уведомлении в обязательном  порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. 
8.3.	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

9. Обеспечение заявок на участие в аукционе (если в Информационной карте установлено  данное требование)
Если  Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе, участники размещения заказа в составе заявки предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона, в размере  5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).
Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;
б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, должен быть оригинал платежного поручения или его копия.
 В случае если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк-клиент», должен быть приложен оригинал  или копию выписки из банка, подтверждающий факт перевода денежных средств.
Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным
обеспечением, не будет допущена к участию в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участнику размещения заказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;
б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений настоящей документации;
в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола  аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями;
г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам, не допущенным к участию в аукционе; 
д) победителю аукциона и участнику аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта;
е) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
- уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта;
- уклонения участника аукциона заявке на участие в аукционе, которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;
- непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 14.2 настоящего раздела.
- иное, предусмотренное действующим законодательством РФ

10.Порядок проведения аукционных процедур.
10.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и  документацией об аукционе.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. 
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 
Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

10.2. Порядок проведения аукциона
1.В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 
2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
4.1. 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, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.
5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
5.1. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку выше головы   в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и объявил свой номер после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
5) 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.
6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
7. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают 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.
8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
10. Любой участник аукциона после  размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт.
13. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
11. Преференции.
В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта процентном размере, указанном в Информационной карте аукциона.
12. Условия и порядок заключения муниципального контракта.
1. 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 срок, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2. 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.
3. 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 в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
5. 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 государственного или 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 дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке вносятся заказчиком в реестр муниципальных контрактов.
13.	Обеспечение исполнения обязательств по контракту
Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. Только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта, то такой
победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о лицах, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
14.	Права и обязанности победителя аукциона
Муниципальный контракт заключается на условиях указанных в заявке, поданной победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, и в документации об аукционе с учетом положений настоящего раздела.
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
15.	Права и обязанности заказчика
Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, или с участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
а) проведения ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе и  в документах, прилагаемых к ней;
г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 15.3. настоящего раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
16. Разрешение споров и разногласий.
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов только судом.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, несут дисциплинарную,  гражданско-правовую,   административную,  уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


 РАЗДЕЛ II. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для проводимого аукциона изменяют и (или) дополняют Раздел I «Основные положения по организации и проведению аукциона», изложенные в  документации. 
При возникновении противоречия Положения Информационной карты имеют приоритет над Положениями  Извещения и Раздела I «Основные положения по организации и проведению аукциона».

Наименование пункта
Пояснения
Организатор аукциона  -орган, уполномоченный  на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков
Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12.
Контактный тел.: (496)540-58-85
Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yаndex.ru

Муниципальный заказчик
Муниципальное учреждение здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района "Районная больница"
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а
Контактный тел.: (496)542-12-95
Адрес электронной почты: SPMUZRB@mail.ru
Наименование официального сайта:
www. sergiev-posad.ru
Наименование официального печатного издания
"ВПЕРЕД" – муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского района
Предмет контракта

Поставка расходного медицинского материала.

Сроки и условия поставки товара, выполнение работ, оказание услуг
Период поставки товара: 
С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2009 года
Поставка Товара должна осуществляться  в течение 5 дней с момента получения заявки от Муниципального Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.
Объем поставки:  в соответствии с Разделом IV «Техническое задание» настоящей документации.
Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг
Больничный комплекс, по адресу: 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а
Поставка и разгрузка товара должна осуществляться транспортом и силами Поставщика. 
Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) в тыс.руб.
12 413 404,10 (двенадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч четыреста четыре рубля десять копеек)
Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона. 
Цена контракта должна быть предусмотрена фиксированной в течение всего срока действия контракта и включать все предусмотренные законодательством сборы, налоги, пошлины и иные издержки поставщика.
Обязательные требования к участникам размещения заказа
Обязательные требования к участникам размещения заказа:
-  не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
-  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 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования
Средства местного бюджета Сергиево-Посадского муниципального района (10,9%) средства ОМС (86,1%)  средства, полученные от предпринимательской  деятельности МУЗ «Районная больница» (3%);
Форма и порядок оплаты
Оплата  за Товар будет производиться в рублях  в форме безналичного платежа, после подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара,  на основании представленных платежных документов Поставщика, по мере поступления денежных средств из источника финансирования.
Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Заказчик и  Уполномоченный орган  не несут ответственности, и не имеют обязательств,  в связи с такими расходами, независимо от итога аукциона.
Сроки и порядок выдачи документации об аукционе
Документация выдается ежедневно с 10.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней) в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица при наличии документа,  подтверждающего внесение платы за предоставление  документации об аукционе, по адресу организатора аукциона.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации
7 руб. 00 коп. за один печатный лист (ксерокопии), в форме безналичного платежа путем перечисления денежных средств на лицевой счет организатора аукциона. 
Реквизиты для оплаты:
Управление Федерального  казначейства  по Московской области (для финансового управления Сергиево-Посадского района) 
ИНН  5042013410
КПП  504201001
р/с 40101810600000010102
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705
БИК 044583001
код БК     92911705050050000180
ОКАТО   46215000000
Основание платежа: за предоставление ксерокопии документации реестровый  № 84-01/09-ОА 
Общая сумма к оплате:  385 руб.
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа желающий принять участие в аукционе должен подготовить заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе III настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (одну в отношении определенного лота).
Порядок разъяснения положений документации
Организатор аукциона отвечает на просьбу о разъяснении положений документации не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, указанном в документации об аукционе.
Срок,  в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного или муниципального контракта 
Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня подписания протокола аукциона, но не более 20 дней.

Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начало подачи заявок с 24 сентября   2009г.
 (в письменной форме) с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, по адресу: г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12
Окончание срока подачи заявок – 14 октября 2009г.  в  12:00
Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
14 октября  2009г.  в  12:00
по адресу:  141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12
Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
20 октября 2009 г.  
по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12
Место, дата и время проведения  аукциона
22 октября  2009г.   в 10:00 
по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12

Порядок проведения аукциона
Согласно  п. 10.2  Раздела I настоящей документации
Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона»
5% начальной (максимальной) цены контракта (лота) 
Возможность электронной формы участия в аукционе
Не предусмотрена
Изменение  условий контракта
1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в документации об аукционе.
3. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе.
Не установлено 
Обеспечение исполнения муниципального контракта
Не установлено
Преференции
Не предусмотрены

 РАЗДЕЛ III. 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


Форма 1


О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В, 
предоставляемых на участие в открытом аукционе на

_____________________________________________________________________________
(укажите название аукциона)

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для                                 (наименование организации – Участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе е нами направляются ниже перечисленные  документы:

 №№
п/п
Наименование 
Кол-во листов
1.
Заявка на участие в аукционе (по форме согласно приложения к конкурсной документации)


2. 
Анкета участника размещения заказа 


3.
Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, работ, услуг (согласно приложению к аукционной заявке)

4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

5.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

6.
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)

7.
 Копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (лицензии и т.п.)

8.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

9
Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ

10
Копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ

11
Копии учредительных документов участника размещения заказа ( для юридических лиц)

12
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, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой

13
Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено)

14*
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа


14.1.


14.2.


и т.д.



Итоговое количество листов по описи







Руководитель организации		________________________          __________________
                        			        (подпись)                                                    (Ф.И.О.)
М.П.







* Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-11), которые должны представить все участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие документы (пункт 12) прилагаются участниками самостоятельно, по собственному усмотрению.


Форма 2



На бланке организации
Дата, исх. номер



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


на право заключения с ___________________________________________________________
(укажите наименование Муниципального заказчика) 
муниципального контракта на ______________________________________________________ 
                                                               (укажите наименование услуг  по предмету аукциона)

1. Изучив документацию об аукционе  на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________ 
                       (укажите  наименование организации – Участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________ 
                                         (укажите наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе который состоится «___» __________ 200_ г. в ____ часов по адресу: ________________________________________________________, по вопросу закупки и поставки товара (работ, услуг): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Мы ознакомлены с техническими и функциональными характеристиками товара, необходимого к поставке. И обязуемся поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемым муниципальным заказчиком к данным  товарам, работам, услугам и на условиях, в спецификации, которые мы представили в настоящем предложении.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Цена, предлагаемая нами на  аукционе, в случае признания нас его участниками, включает в себя стоимость ___________________________________________  _______________________________________________________________________________,
(укажите все, что включено в стоимость)
а также все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.
4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки  на сопутствующие работы, необходимые для выполнения обязательств по предмету контракта, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости муниципального контракта.
5. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, организатора аукциона, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	
          8.Настоящей заявкой подтверждаем, что для _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                (наименование организации – Участника размещения заказа)

              Заключение настоящего  муниципального контракта по предмету: ________________________________________________________________________________ 

не является крупной сделкой и не требует решения об одобрении.*

9. Мы берем на себя обязательства подписать Контракт с Заказчиком, в случае победы на аукционе в срок _____ дней со дня подписания протокола аукциона и представления Заказчиком проекта муниципального контракта.

10. В случае если наши предложения предпоследними после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Контракт.

А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________________________________________________________________
(укажите наименование организации – Участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, Организатором аукциона нами уполномочен _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(укажите Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального муниципального контракта настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного ними и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта по цене  нашего предложения.

13. Мы обязуемся считать себя  связанными настоящей заявкой в течение всего срока размещения муниципального заказа .        

14. Мы согласны с тем, что предоставление неполной и (или) недостоверной информации является существенным отклонением от требований условий документации об аукционе и может привести к отклонению заявки.

15. Наши юридический и фактический адреса ________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
телефон____________,
факс_______________, 
банковские реквизиты:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по нашему почтовому  адресу:
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

17.  К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.


Руководитель организации        ____________________               _________________
                                                              		     (подпись)                                                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                     ____________________               _________________        
                                                                	   (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)
М.П.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок.
	В случае если данная сделка является крупной участнику необходимо приложить решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения.


Форма 3
АНКЕТА 
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 




Перечень сведений, представляемых
Участником размещения заказа


Сведения об Участнике размещения заказа


1.

Наименование участника  размещения заказа



2.

Организационно-правовая форма 



3.

Юридический адрес участника размещения заказа



4.

Почтовый адрес участника размещения заказа



5.

Телефон/факс участника размещения заказа



6.

Предыдущие полные и сокращенные наименования  организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности*


7.
Регистрационные данные*:
- дата, место и орган регистрации 
(на основании св-ва о гос.регистрации);
- учредители;
- срок деятельности организации 
(с учетом правоприемственности);
- размер уставного капитала;
- адрес  и телефон ИФНС (на учете, в которой состоит участник размещения заказа)

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления копий следующих документов*:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации
- информационное письмо об учете в Едином  государственном реестре
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
8.
Банковские реквизиты *
(наименование банка, телефон, БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с)


9.

Руководитель (Ф.И.О., должность)*



10.

Главный бухгалтер (ФИО)*




11.

Балансовая стоимость активов участника размещения  по данным бухгалтерской отчетности  за последний  завершенный отчетный период *



В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды по усмотрению  участника  аукциона могут быть представлены:
1	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
2	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность данных, указанных в анкете.


Руководитель организации        ____________________      	    _________________

Главный бухгалтер                     ____________________  	    _________________        
М.П.					














*Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень сведений (пункты 1-5), которые должны представить все участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие сведения (пункт 6-11) предоставляются участниками размещения заказа по собственному усмотрению.


Форма 4

На бланке организации
Дата, исх. Номер
(укажите должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес должна быть направлена Заявка)


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
предлагаемого к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг


Исполняя наши обязательства и изучив нормативно-правовую базу и документацию об аукционе на право заключения с  ___________________________________________________ 
(укажите наименование муниципального заказчика)
муниципального контракта на _____________________________________________________ 
(укажите предмет аукциона)
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________,
   (полное наименование организации - Участника)
в лице _________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны оказать предусмотренные Контрактом услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:




№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

Данные Участника размещения заказа
Примечание
1
2
3
4

1.	1. 
Указать наименование поставляемого товара (работ, услуг)
Предлагаемый к поставке товар (работы, у слуги) должны соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам
 
Участником указывается производитель товара, марка,  и его соответствие требованиям государственным стандартам и нормам (НТД) по форме 4.1.
Качество поставляемых товаров может быть подтверждено документами, удостоверяющими качество товара 
2.	
Сроки и условия поставки
Согласно техническому заданию. 

.
3.	
Условия и порядок оплаты за товар
Согласно информационной карте. 




Форма 4.1.
Приложение к предложению о 
функциональных  и
качественных характеристиках 
поставляемого товара 





СПЕЦИФИКАЦИЯ
предлагаемого участником размещения заказа к поставке  товара


№
п/п
Наименование товара и его качественные характеристики
Нормативно-техническая документация
(ГОСТ, СанПиН, ТУ и т.д.)
Страна происхождения, завод-изготовитель
Кол-во, Товара предлагаемого  к поставке 

1
2
3
4
6









Руководитель организации   _____________________                          ___________________
(подпись)				                     (Ф.И.О.)
 Главный бухгалтер                 _____________________                         ___________________
(подпись)				                     (Ф.И.О.)
   М.П.	



РАЗДЕЛ IV.       ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Расходный медицинский материал необходимый для поставки


Все поставляемые расходные медицинские материалы должны быть сертифицированы, пройти санитарно-эпидемиологический контроль и контроль качества  (предоставление  заключений и сертификатов обязательно).
Упаковка товара, его хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.
На упаковку товара должна быть нанесена информация  о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.
Срок годности товара, предлагаемого к реализации, должен быть не менее 60 %.
Предоставление лицензии на  хранение и реализацию изделий медицинского назначения обязательно


№п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для проведения скрининга аллоантител с поликлональным реагентом Кумбса
упак
3
2
2 флакона по 10 мл, содержащие эритроциты A1 и B
упак
15
3
3 Флакона по 10 мл, содержащие эритроциты группы крови 0 различных фенотипов
упак
3
4
1 флакон 500 мл, содержащий модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов
упак
5
5
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым методом, резус- фактора с учетом вариантного D и для проведения прямой пробы Кумбса  для новорожденных
упак
1
6
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для пациентов
упак
100
7
Система для забора, хранения и транспортировки  крови 
Технические характеристики:
Предварительно залитый  антикоагулянт: 
CPDA-1
Пропорция антикоагулянта:
Не более1:7
Возможный срок хранения эритроцитов: 
Не менее 35 суток
Количество антикоагулянта:
Не менее 63мл
Количество собираемой крови:
Не менее 450мл
Емкость дополнительного контейнера:
Не более 300мл
Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика:
В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
Игла:
Защищенная со специальным поворачивающимся колпачком,
ультратонкие стенки, не менее 16G с тройной заточкой, 
силиконизированное покрытие
с красной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза
Обеспечение безопасности персонала:
Система защиты иглы
Возможность забора крови в вакуумные пробирки:
Адаптер для вакуумной пробирки, снабженный защитной крышкой
Форма контейнеров:
Округлая имеет боковую прорезь для опытной трубки и
прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
 Этикетка:
Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем на русском языке
Стерилизация контейнеров:
Паровая стерилизация
Тип контейнера:
Сдвоенный 
Количество мешков в упаковке:
Не более 1
Упаковка каждого комплекта контейнеров:
Индивидуальная 
Внутренний диаметр трубки:
Не менее 3,2мм
Внешний диаметр трубки:
Не менее 4,4мм
Маркировка магистрали:
Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали
Соответствие международным стандартам:
DIN & ISO 9001: 1994, EN 46001: 1996
EN ISO 13485:2000, EN ISO 9001: 2000
Срок годности:
Не менее 2-х лет с момента изготовления
Сроки годности, гарантии
Минимальный остаточный срок годности после поставки товара
Не менее 80% остаточного срока стерильности
Документация
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством):
• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Сертификат   об утверждении типа средств  измерения
• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
Наличие
Документация на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции 
Наличие
Опыт применения продукции в медицинской практике
Опыт применения продукции в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы, подтвержденного положительными отзывами этих учреждений (не менее 3-х отзывов)
Не менее 6-ти месяцев
шт.
500
8
Пробирки пластиковые (полиэтилентерифталат), силиконзированные с дозированным вакуумом,  для различных исследований сыворотки. Объем забираемой крови - 10,0мл, размеры пробирок - 100х16мм, наполнитель - САТ (активатор образования сгустка), цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "красная"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)). Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
400
9
Пробирки стеклянные,  с дозированным вакуумом,  для  коагулологических исследований. Объем забираемой крови -4,5 мл, размеры пробирок - 75х13мм, реактив - цитрат натрия 3,8%, цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "голубая"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)).Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
100
10
Пробирки пластиковые (полиэтилентерифталат), силиконзированные с дозированным вакуумом,  для гематологических исследований цельной крови. Объем забираемой крови - 4,0мл, размеры пробирок - 75х13мм, реактив - К2-ЭДТА (антикоагулянт), цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "сиреневая"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)).Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
200
11
Игла двусторонняя с прозрачной визуальной  камерой,  имеет наружную винтовую резьбу для вкручивания  в держатель, размер 21G (0,8x25мм), силиконизированная с двух сторон, с увеличенным просветом за счет уменьшения толщины стенок иглы. Игла предназначена для многократного отбора проб у одного пациента. Цветовая кодировка - зеленый колпачок. Сроки хранения – не менее 2-х лет. Комплектация игл: минимальная упаковка - 50 шт. Стерильность - гамма-лучи.
упак
800
12
Одноразовый пластиковый держатель с резьбой для
 вкручивания двусторонней иглы. Наличие на держателе знака об одноразовом  использовании - обязательно. Сроки хранения - бессрочные. Комплектация держателей: минимальная упаковка - 250 шт.
упак
160
13
Жгут для взятия венозной крови, многоразовый, на тканевой основе с двумя автоматическими клавишами для ослабления и сброса жгута. Автоклавирование 121 атм.
шт.
40
14
Переходник эндотрахеальный силиконовый многоразовый автоклавируемый, надежно фиксирующийся на трубке дыхательной /эндотрахеальной/, с 4 отверстиями для прохода воздуха; металлический сердечник, фиксирующий заданную форму, гибкий атравматический кончик
шт.
10
15
Устройство для переливания р-ов ПР23-01 с имп. иглой 21G, без возд. иглы, с возд. фильтром
шт.
50000
16
Шприц для шприцевого насоса 50 мл
шт.
300
17
Шприц для шприцевого насоса  20 мл с иглой
шт.
100
18
Удлинитель для шприцевого насоса, Луер Лок, длина 150 см
шт.
2000
19
Удлинитель для шприцевого насоса, Луер Лок, длина 90 см
шт.
130
20
Заглушка с резиновой мембраной (желтая)
шт.
1400
21
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 18, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
1000
22
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 22G, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
2000
23
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 20G, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
2000
24
Катетер внутривенный периферический полиуретановый 24G с интегрированными рентгеноконтрастными полосками в количестве не менее 6, с крыльями, стилет с прозрачным павильоном, на упаковке - маркировка с изображением изделия
шт.
600
25
Игла - "бабочка", 0,8 x 19 мм
шт.
1000
26
Игла - "бабочка", 0,7 x 19 мм
шт.
1000
27
Игла - "бабочка", 0,6 x 19 мм
шт.
400
28
Игла - "бабочка", 0,5 x 19 мм
шт.
210
29
Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком 24 GA  с зажимом, длиной не более 9 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник не более 35 см, шприц.
шт.
10
30
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 19G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
200
31
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 20G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
200
32
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 22G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
100
33
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 27G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия, интродьюсер
шт.
10
34
Фиксация эпидурального катетера с основой из нетканного полипропилена и полупроницаемой прозрачной полиуретановой пленки; фиксирующее устройство из полиэтиленовой пены; клей акриловый медицинской очистки; защитное покрытие из крафт-бумаги с силиконизацией
шт.
20
35
Зонд желудочный (ПВХ), длина 80 см, СH 6
шт.
400
36
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 14
шт.
1200
37
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 16
шт.
900
38
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 18
шт.
1000
39
Наконечник для кружки Эсмарха, взрослый
шт.
200
40
Наконечник для кружки Эсмарха, детский
шт.
20
41
Мочеприемник педиатрический объемом не менее 100мл с влагостойкой клеевой основой и кольцевой поролоновой прокладкой, градуировка по 10мл.
шт.
1800
42
Мочеприемник объемом не менее 2,0л, длина приводящей трубки не более 90см с выпускным отверстием и антирефлюксным клапаном
шт.
2000
43
Крепление мочеприемника Крючок
шт.
500
44
Катетер Нелатона (ПВХ), длина 40 см, СH/Fr 16
шт.
100
45
Катетер Нелатона (ПВХ), длина 40 см, СH/Fr 18
шт.
100
46
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 12
шт.
40
47
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 14
шт.
10
48
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 16
шт.
400
49
Катетер уретральный женский, длина 20 см,  СH/Fr 18
шт.
100
50
Катетер Фолея педиатрич. для урологии с силиконовым покрытием СН10/ 05 мл с жестким, пластиковым клапаном
шт.
50
51
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН14  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
400
52
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН16  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
200
53
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН18  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
200
54
Электрод ЭКГ, кнопочный, тв.гель, пена, 35мм, длит. монит., детск.
шт.
800
55
Электрод ЭКГ, кнопочный, тв.гель, пена, 48х34мм, длит. монит., взросл.
шт.
2000
56
Мешок резервный для аппарата ИВЛ (0,5л)
шт.
40
57
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 1л )
шт.
40
58
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 2л )
шт.
140
59
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 3л )
шт.
120
60
Переходник гибкий Venticaire® 22F + 15F/22М + порт Luer
шт.
1500
61
Дыхательный контур 22мм длиной не более1.6м гладкоствольный + лимб 0.8м + переходник Y-обр. с портами + 1 влагосборник
шт.
2400
62
Контур дыхательный неонатальный универсальный с проводом обогрева, влагосборником, портами для мониторинга, портом для санации, лимбом, набором соединителей, линией контроля давления
шт.
60
63
Воздуховод  0
шт.
130
64
Воздуховод  2
шт.
130
65
Воздуховод  3
шт.
130
66
Воздуховод  4
шт.
130
67
Канюля назальная взрослая с кисл. шлангом длиной не менее 2.1 м
шт.
1000
68
Канюля назальная детская с мягкими изогнутыми зубцами + кисл. шланг длиной не менее 2.1 м
шт.
400
69
Маска наркозная прозрачная с валиком  с клапаном взрослая
шт.
600
70
Маска наркозная прозрачная с валиком  с клапаном взрослая малая
шт.
1500
71
Маска наркозная прозрачная с валиком  детская  (вес 4 - 10 кг)
шт.
130
72
Маска наркозная прозрачная с валиком  детская  (3 - 7  лет)
шт.
120
73
Маска наркозная прозрачная с валиком  неонатальная  (вес до 2кг)
шт.
30
74
Маска наркозная прозрачная с валиком  неонатальная  (вес 2 - 4 кг)
шт.
40
75
Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
350
76
Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
1300
77
Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
650
78
Стилет (проводник) для интубации длина 225мм  (для трубок 2.5-4.5
шт.
60
79
Стилет (проводник) для интубации длина 335мм  (для трубок 5.0-8.0
шт.
60
80
Катетер аспирационный с в/к, длина  не менее 60 см, СH 6
шт.
100
81
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 8
шт.
100
82
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 14
шт.
1500
83
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 16
шт.
2400
84
Набор для коникотомии: коникотом 6мм с манжетой в сборе с иглой-коникотомом с поисковым щупом и индикаторной камерой; скальпель; шприц; тепловлагообменник; гель для смазки; лента для фиксации
шт.
3
85
Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой 9.0  с манжетой, резистентной к закиси азота и с каналом для санации надманжеточного пространства; в комплекте щипцы многоразовые с каналом для проведения проводника, проводник, игла-канюля 14G, шприц объемом не менее 10мл, скальпель, конусный дилятатор.
шт.
3
86
Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой 8.0  с манжетой, резистентной к закиси азота и с каналом для санации надманжеточного пространства;  проводник, игла-канюля 14G, шприц объемом не менее 10мл, скальпель, конусный дилятатор.
шт.
3
87
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 7.0, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
88
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 7.5, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
89
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 8.0, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
90
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 8.5, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
10
91
Зажим пуповины новорожденных
шт.
700
92
Одноразовый бритвенный блок для бритвы с плавающей головкой(модель 9661) , материал лезвия – сталь. Рабочее положение под углом 15-30градусов. Возможность вращения на   180градусов. 50шт/кор.
упак
3
93
Лезвие Paragon № 10
шт.
100
94
Лезвие Paragon № 11
шт.
300
95
Лезвие Paragon № 22
шт.
500
96
Лезвие Paragon № 23
шт.
500
97
Устройство для дренирования ран объемом не менее 250мл
шт.
50
98
Устройство для дренирования ран объемом не менее 500мл
шт.
50
99
Катетер-троакар 1-ходовой  16 CH, 28 см, "острый"
шт.
60
100
Переходник - аспиратор ручной пластиковый без металлических деталей с набором сменных переходников /длиной 20 см, 21 см и 22 см; наружный диаметр  5 мм, 9 мм и 13 мм) и съемной емкостью для сбора отделяемого объемом 250 мл.  с предустановленной наклейкой для нанесения надписей в комплекте
шт.
1
101
Эндотрахеальная многоразовая силиконовая армированная трубка 8.0 с пенной саморасправляющейся манжетой с автоконтролем давления, подключаемая через Т-образный коннектор к дыхательному контуру и саморегулирующаяся по объему в соответствии с фазой ИВЛ
шт.
1
102
Губка гемостатическая рассасывающаяся желатиновая высокоэластичная пористая, не вызывает тканевой реакции, полная абсорбция через 4-6 недель,7см x 5см x 1см,  в упаковка 20шт.
упак
10
103
Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонентный с иглой 23G  1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,1 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼  дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка -  индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
90000
104
Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонентный с иглой 22G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
200000
105
Шприц инъекционный 10 мл, двухкомпонентный с иглой 21G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,5 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
90000
106
Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонентный с иглой 21G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
35000
107
Шприц трехкомпонентный объемом 1мл с иглой 25G*5/8".  
Цилиндр - полипропилена типа J801. Толщина полипропилена не более 2 мм, светопропускаемость не менее 70 %. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 ЕД. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1.  Манжета поршня - термопластичной резины типа TPR, с двумя уплотнительными кольцами. Ограничитель хода поршня предотвращает выход поршня из плунжера. Игла предварительно надета  на шприц, материал иглы - сталь STS 304. Игла и канюля шприца, для более прочного соединения, обработаны дополнительным адгезивным покрытием. Игла с тройной лазерной заточкой иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы  0,1 мм. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке.Калибр 25 G, длина 5/8 дюйма. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага.  На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках. Соответствие российскому и международному стандарту качества (ISO). Соответствуют необходимым требованиям MDD 93/42/EEC.
шт.
17400

Место поставки Товара:
Товар должен поставляться в адрес заказчика: Больничный комплекс -141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а

Период поставки:   С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2009 года.

 Срок поставки:   Поставка Товара должна осуществляться  в течение 5 дней с момента получения заявки от Муниципального Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.

Начальная цена контракта: 12 413 404,10 (двенадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч четыреста четыре рубля десять копеек).







РАЗДЕЛ  V.       ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

№________

___________________________                                               «____» _____________ 200__г.
      (место составления договора)

   "Муниципальный Заказчик» муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района, в лице главного врача Верина П.Н., действующего на основании Устава, и_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения открытого аукциона  протокол № ___ от «___»_____________ 200__г. ____________________________________________________,
 заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Муниципальному заказчику Товар в количестве и ассортименте указанные, в Техническом задании,  являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1), в сроки, установленные в п.4  настоящего Контракта.
1.2. Поставщик также обязуется:
1.2.1. Самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку Товара  по адресу, указанному в п. 4 настоящего Контракта.
1.2.2. Обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении.
            1.3. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату Товара в порядке, форме и размере, установленном в п.п. 2, 3  настоящего Контрактом.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит.
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара и сопутствующих услуг, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, включены Поставщиком  в  цену поставляемого Товара, указанную в Соглашении о контрактной стоимости,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 2).
3. Сроки оплаты 
   3.1. Оплата  за Товар будет производиться в рублях  в форме безналичного платежа, после подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара,  на основании представленных платежных документов Поставщика, по мере поступления денежных средств из источника финансирования.
          3.2. В случае изменения его расчетного счета Поставщик  обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет  несет Поставщик.
4. Сроки и условия поставки Товара
4.1. Период поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2009 года.
4.2. Поставка Товара  должна осуществляться по адресу: 141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 62-а.
	4.3. Поставка Товара должна осуществляться  в течение 5 дней с момента получения заявки от Муниципального Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.
4.4. Датой поставки Товара считается дата Акта сдачи-приемки, подписанного Сторонами.
5. Неустойка
5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. 
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
 5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Муниципальный заказчик:
а) поручает Поставщику поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) производит приемку  Товара и его оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
в) обязуется предоставить Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;
г) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;
з) обязан при приемке Товара проверить его качество и соответствующие документы (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар, удостоверения качества) 
6.2. Поставщик:
а) осуществляет  поставку Товара в соответствии  с действующим законодательством  и санитарными  требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности.
б) обязуется поставлять Товар, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с обязательным предоставлением документов, подтверждающих качество Товара (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар и др.);
в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
г) вправе запрашивать и получать у Муниципального Заказчика  документацию и информацию необходимые  для выполнения  муниципального Контракта;
д) консультирует Муниципального Заказчика по вопросам поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом;
е) при необходимости получает консультации у Муниципального Заказчика по вопросам  поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом;
ж) вправе получать оплату за поставленные товары  для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктами 2-3 настоящего Контракта;
з) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального Заказчика вправе требовать у него (Заказчика) соответствующего возмещения;
и) не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального Заказчика.
7. Порядок сдачи и приемки Товара
7.1. Приемка  поставляемого Товара осуществляется в ходе передачи товара Муниципальному Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Техническому заданию,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1);
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых документов (сертификатов качества и санитарно-эпидемиологических заключений и др.).
7.2. При завершении поставки Товара  Поставщик представляет Муниципальному Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком  акта  сдачи  - приемки продукции (приложение № 3 настоящего Контракта).
7.3. Муниципальный Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи - приемки продукции обязан направить Поставщику экземпляр подписанного  акта  сдачи  -  приемки продукции или мотивированный отказ.
7.4. В  случае  несоответствия  поставленного Товара Спецификации и (или) ненадлежащего качества, Стороны  обязаны  составить  акт  с  перечнем  дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии  должны быть предъявлены Муниципальным Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения Товара.  Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов Товара без дополнительной оплаты.
8. Ответственность сторон
8.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего Контракта в соответствии с действующим  законодательством.
8.2. В случае привлечения соисполнителей, с согласия Муниципального заказчика, Поставщик несет ответственность  за их действия как за свои собственные.
8.3. Поставщик  по требованию Муниципального Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный  с Муниципальным заказчиком, обязан устранить дефекты по своей вине. 
8.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Муниципальному Заказчику штраф в размере 0,1% процента от цены Контракта.
8.5. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по  вине Муниципального Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.
8.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Муниципальному Заказчику понесенные им убытки.
8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
8.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
9. Срок действия настоящего Контракта и порядок 
внесения в него изменений и дополнений
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания  и действует до 31.12.2009г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
   9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.
9.4. Муниципальный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, Муниципальный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
9.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.6. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.7. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком  в реестре муниципальных контрактов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в течение 3(трех) дней  со дня  его подписания обеими Сторонами.
10. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального Заказчика,  Поставщика, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).
11. Юридические адреса, реквизиты сторон
Муниципальный Заказчик: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Поставщик:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Муниципальный Заказчик:                			Поставщик:
______________________________			___________________________
М.П. 								М. П.































  Приложение №1 к муниципальному Контракту
                                                                         от «___» _________________200__г.     №_____


УТВЕРЖДАЮ                                                           СОГЛАСОВАНО

_________________________________                   _________________________________
(Муниципальный заказчик-должность, Ф.И.О.)    (Поставщик-должность , Ф.И.О.)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Все поставляемые расходные медицинские материалы должны быть сертифицированы, пройти санитарно-эпидемиологический контроль и контроль качества  (предоставление  заключений и сертификатов обязательно).
Упаковка товара, его хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.
На упаковку товара должна быть нанесена информация  о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.
Срок годности товара, предлагаемого к реализации, должен быть не менее 60 %.
Предоставление лицензии на  хранение и реализацию изделий медицинского назначения обязательно.

№п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для проведения скрининга аллоантител с поликлональным реагентом Кумбса
упак
3
2
2 флакона по 10 мл, содержащие эритроциты A1 и B
упак
15
3
3 Флакона по 10 мл, содержащие эритроциты группы крови 0 различных фенотипов
упак
3
4
1 флакон 500 мл, содержащий модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов
упак
5
5
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым методом, резус- фактора с учетом вариантного D и для проведения прямой пробы Кумбса  для новорожденных
упак
1
6
Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для пациентов
упак
100
7
Система для забора, хранения и транспортировки  крови 
Технические характеристики:
Предварительно залитый  антикоагулянт: 
CPDA-1
Пропорция антикоагулянта:
Не более1:7
Возможный срок хранения эритроцитов: 
Не менее 35 суток
Количество антикоагулянта:
Не менее 63мл
Количество собираемой крови:
Не менее 450мл
Емкость дополнительного контейнера:
Не более 300мл
Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика:
В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
Игла:
Защищенная со специальным поворачивающимся колпачком,
ультратонкие стенки, не менее 16G с тройной заточкой, 
силиконизированное покрытие
с красной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза
Обеспечение безопасности персонала:
Система защиты иглы
Возможность забора крови в вакуумные пробирки:
Адаптер для вакуумной пробирки, снабженный защитной крышкой
Форма контейнеров:
Округлая имеет боковую прорезь для опытной трубки и
прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
 Этикетка:
Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем на русском языке
Стерилизация контейнеров:
Паровая стерилизация
Тип контейнера:
Сдвоенный 
Количество мешков в упаковке:
Не более 1
Упаковка каждого комплекта контейнеров:
Индивидуальная 
Внутренний диаметр трубки:
Не менее 3,2мм
Внешний диаметр трубки:
Не менее 4,4мм
Маркировка магистрали:
Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали
Соответствие международным стандартам:
DIN & ISO 9001: 1994, EN 46001: 1996
EN ISO 13485:2000, EN ISO 9001: 2000
Срок годности:
Не менее 2-х лет с момента изготовления
Сроки годности, гарантии
Минимальный остаточный срок годности после поставки товара
Не менее 80% остаточного срока стерильности
Документация
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством):
• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Сертификат   об утверждении типа средств  измерения
• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
Наличие
Документация на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства продукции 
Наличие
Опыт применения продукции в медицинской практике
Опыт применения продукции в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы, подтвержденного положительными отзывами этих учреждений (не менее 3-х отзывов)
Не менее 6-ти месяцев
шт.
500
8
Пробирки пластиковые (полиэтилентерифталат), силиконзированные с дозированным вакуумом,  для различных исследований сыворотки. Объем забираемой крови - 10,0мл, размеры пробирок - 100х16мм, наполнитель - САТ (активатор образования сгустка), цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "красная"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)). Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
400
9
Пробирки стеклянные,  с дозированным вакуумом,  для  коагулологических исследований. Объем забираемой крови -4,5 мл, размеры пробирок - 75х13мм, реактив - цитрат натрия 3,8%, цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "голубая"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)).Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
100
10
Пробирки пластиковые (полиэтилентерифталат), силиконзированные с дозированным вакуумом,  для гематологических исследований цельной крови. Объем забираемой крови - 4,0мл, размеры пробирок - 75х13мм, реактив - К2-ЭДТА (антикоагулянт), цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) - "сиреневая"  (внешний колпачок высотой не меньше 1,8 см  и вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, с внутренней пробкой из бутиловой резины, покрытый геморепелентом и  обладающей кровоотталкивающими свойствами)).Упаковка - пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на боку. Стерильность - гамма-лучи.
упак
200
11
Игла двусторонняя с прозрачной визуальной  камерой,  имеет наружную винтовую резьбу для вкручивания  в держатель, размер 21G (0,8x25мм), силиконизированная с двух сторон, с увеличенным просветом за счет уменьшения толщины стенок иглы. Игла предназначена для многократного отбора проб у одного пациента. Цветовая кодировка - зеленый колпачок. Сроки хранения – не менее 2-х лет. Комплектация игл: минимальная упаковка - 50 шт. Стерильность - гамма-лучи.
упак
800
12
Одноразовый пластиковый держатель с резьбой для
 вкручивания двусторонней иглы. Наличие на держателе знака об одноразовом  использовании - обязательно. Сроки хранения - бессрочные. Комплектация держателей: минимальная упаковка - 250 шт.
упак
160
13
Жгут для взятия венозной крови, многоразовый, на тканевой основе с двумя автоматическими клавишами для ослабления и сброса жгута. Автоклавирование 121 атм.
шт.
40
14
Переходник эндотрахеальный силиконовый многоразовый автоклавируемый, надежно фиксирующийся на трубке дыхательной /эндотрахеальной/, с 4 отверстиями для прохода воздуха; металлический сердечник, фиксирующий заданную форму, гибкий атравматический кончик
шт.
10
15
Устройство для переливания р-ов ПР23-01 с имп. иглой 21G, без возд. иглы, с возд. фильтром
шт.
50000
16
Шприц для шприцевого насоса 50 мл
шт.
300
17
Шприц для шприцевого насоса  20 мл с иглой
шт.
100
18
Удлинитель для шприцевого насоса, Луер Лок, длина 150 см
шт.
2000
19
Удлинитель для шприцевого насоса, Луер Лок, длина 90 см
шт.
130
20
Заглушка с резиновой мембраной (желтая)
шт.
1400
21
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 18, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
1000
22
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 22G, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
2000
23
Катетер внутривенный периферический тефлоновый с доп.портом 20G, на упаковке - маркировка с наименованием изделия на русском языке
шт.
2000
24
Катетер внутривенный периферический полиуретановый 24G с интегрированными рентгеноконтрастными полосками в количестве не менее 6, с крыльями, стилет с прозрачным павильоном, на упаковке - маркировка с изображением изделия
шт.
600
25
Игла - "бабочка", 0,8 x 19 мм
шт.
1000
26
Игла - "бабочка", 0,7 x 19 мм
шт.
1000
27
Игла - "бабочка", 0,6 x 19 мм
шт.
400
28
Игла - "бабочка", 0,5 x 19 мм
шт.
210
29
Набор ЦВК: катетер полиуретановый с мягким кончиком 24 GA  с зажимом, длиной не более 9 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник не более 35 см, шприц.
шт.
10
30
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 19G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
200
31
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 20G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
200
32
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 22G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия
шт.
100
33
Спинальная игла с заточкой типа Квинке 27G длиной не менее 90 мм, на упаковке для удобства идентификации изображение типа изделия, интродьюсер
шт.
10
34
Фиксация эпидурального катетера с основой из нетканного полипропилена и полупроницаемой прозрачной полиуретановой пленки; фиксирующее устройство из полиэтиленовой пены; клей акриловый медицинской очистки; защитное покрытие из крафт-бумаги с силиконизацией
шт.
20
35
Зонд желудочный (ПВХ), длина 80 см, СH 6
шт.
400
36
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 14
шт.
1200
37
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 16
шт.
900
38
Зонд желудочный (ПВХ), длина 120 см, СH 18
шт.
1000
39
Наконечник для кружки Эсмарха, взрослый
шт.
200
40
Наконечник для кружки Эсмарха, детский
шт.
20
41
Мочеприемник педиатрический объемом не менее 100мл с влагостойкой клеевой основой и кольцевой поролоновой прокладкой, градуировка по 10мл.
шт.
1800
42
Мочеприемник объемом не менее 2,0л, длина приводящей трубки не более 90см с выпускным отверстием и антирефлюксным клапаном
шт.
2000
43
Крепление мочеприемника Крючок
шт.
500
44
Катетер Нелатона (ПВХ), длина 40 см, СH/Fr 16
шт.
100
45
Катетер Нелатона (ПВХ), длина 40 см, СH/Fr 18
шт.
100
46
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 12
шт.
40
47
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 14
шт.
10
48
Катетер уретральный женский, длина 20 см, СH/Fr 16
шт.
400
49
Катетер уретральный женский, длина 20 см,  СH/Fr 18
шт.
100
50
Катетер Фолея педиатрич. для урологии с силиконовым покрытием СН10/ 05 мл с жестким, пластиковым клапаном
шт.
50
51
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН14  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
400
52
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН16  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
200
53
Катетер Фолея 2-ход с силиконовым покрытием СН18  с эластичным, резиновым, клапаном, объем баллона не менее 30 мл
шт.
200
54
Электрод ЭКГ, кнопочный, тв.гель, пена, 35мм, длит. монит., детск.
шт.
800
55
Электрод ЭКГ, кнопочный, тв.гель, пена, 48х34мм, длит. монит., взросл.
шт.
2000
56
Мешок резервный для аппарата ИВЛ (0,5л)
шт.
40
57
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 1л )
шт.
40
58
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 2л )
шт.
140
59
Мешок резервный для аппарата ИВЛ ( 3л )
шт.
120
60
Переходник гибкий Venticaire® 22F + 15F/22М + порт Luer
шт.
1500
61
Дыхательный контур 22мм длиной не более1.6м гладкоствольный + лимб 0.8м + переходник Y-обр. с портами + 1 влагосборник
шт.
2400
62
Контур дыхательный неонатальный универсальный с проводом обогрева, влагосборником, портами для мониторинга, портом для санации, лимбом, набором соединителей, линией контроля давления
шт.
60
63
Воздуховод  0
шт.
130
64
Воздуховод  2
шт.
130
65
Воздуховод  3
шт.
130
66
Воздуховод  4
шт.
130
67
Канюля назальная взрослая с кисл. шлангом длиной не менее 2.1 м
шт.
1000
68
Канюля назальная детская с мягкими изогнутыми зубцами + кисл. шланг длиной не менее 2.1 м
шт.
400
69
Маска наркозная прозрачная с валиком  с клапаном взрослая
шт.
600
70
Маска наркозная прозрачная с валиком  с клапаном взрослая малая
шт.
1500
71
Маска наркозная прозрачная с валиком  детская  (вес 4 - 10 кг)
шт.
130
72
Маска наркозная прозрачная с валиком  детская  (3 - 7  лет)
шт.
120
73
Маска наркозная прозрачная с валиком  неонатальная  (вес до 2кг)
шт.
30
74
Маска наркозная прозрачная с валиком  неонатальная  (вес 2 - 4 кг)
шт.
40
75
Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
350
76
Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
1300
77
Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
650
78
Стилет (проводник) для интубации длина 225мм  (для трубок 2.5-4.5
шт.
60
79
Стилет (проводник) для интубации длина 335мм  (для трубок 5.0-8.0
шт.
60
80
Катетер аспирационный с в/к, длина  не менее 60 см, СH 6
шт.
100
81
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 8
шт.
100
82
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 14
шт.
1500
83
Катетер аспирационный с в/к, длина не менее 60 см, СH 16
шт.
2400
84
Набор для коникотомии: коникотом 6мм с манжетой в сборе с иглой-коникотомом с поисковым щупом и индикаторной камерой; скальпель; шприц; тепловлагообменник; гель для смазки; лента для фиксации
шт.
3
85
Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой 9.0  с манжетой, резистентной к закиси азота и с каналом для санации надманжеточного пространства; в комплекте щипцы многоразовые с каналом для проведения проводника, проводник, игла-канюля 14G, шприц объемом не менее 10мл, скальпель, конусный дилятатор.
шт.
3
86
Набор для чрескожной трахеостомии с трахеостомической трубкой 8.0  с манжетой, резистентной к закиси азота и с каналом для санации надманжеточного пространства;  проводник, игла-канюля 14G, шприц объемом не менее 10мл, скальпель, конусный дилятатор.
шт.
3
87
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 7.0, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
88
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 7.5, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
89
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 8.0, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
20
90
Трахеостомическая трубка с каналом для аспирации из надманжетного пространства 8.5, с манжетой, резистентной к закиси азота; обтуратор с каналом под проводник; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты
шт.
10
91
Зажим пуповины новорожденных
шт.
700
92
Одноразовый бритвенный блок для бритвы с плавающей головкой(модель 9661) , материал лезвия – сталь. Рабочее положение под углом 15-30градусов. Возможность вращения на   180градусов. 50шт/кор.
упак
3
93
Лезвие Paragon № 10
шт.
100
94
Лезвие Paragon № 11
шт.
300
95
Лезвие Paragon № 22
шт.
500
96
Лезвие Paragon № 23
шт.
500
97
Устройство для дренирования ран объемом не менее 250мл
шт.
50
98
Устройство для дренирования ран объемом не менее 500мл
шт.
50
99
Катетер-троакар 1-ходовой  16 CH, 28 см, "острый"
шт.
60
100
Переходник - аспиратор ручной пластиковый без металлических деталей с набором сменных переходников /длиной 20 см, 21 см и 22 см; наружный диаметр  5 мм, 9 мм и 13 мм) и съемной емкостью для сбора отделяемого объемом 250 мл.  с предустановленной наклейкой для нанесения надписей в комплекте
шт.
1
101
Эндотрахеальная многоразовая силиконовая армированная трубка 8.0 с пенной саморасправляющейся манжетой с автоконтролем давления, подключаемая через Т-образный коннектор к дыхательному контуру и саморегулирующаяся по объему в соответствии с фазой ИВЛ
шт.
1
102
Губка гемостатическая рассасывающаяся желатиновая высокоэластичная пористая, не вызывает тканевой реакции, полная абсорбция через 4-6 недель,7см x 5см x 1см,  в упаковка 20шт.
упак
10
103
Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонентный с иглой 23G  1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,1 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼  дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка -  индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
90000
104
Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонентный с иглой 22G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
200000
105
Шприц инъекционный 10 мл, двухкомпонентный с иглой 21G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,5 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
90000
106
Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонентный с иглой 21G  1 ½ ”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень: полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Поршень оптимизирован для манипуляции одной рукой. Тип наконечника эксцентрический, разъем типа Луер Слип.  Материал иглы - сталь AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным вариантом: силикон. Игла с атравматической заточкой. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ.
шт.
35000
107
Шприц трехкомпонентный объемом 1мл с иглой 25G*5/8".  
Цилиндр - полипропилена типа J801. Толщина полипропилена не более 2 мм, светопропускаемость не менее 70 %. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 ЕД. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1.  Манжета поршня - термопластичной резины типа TPR, с двумя уплотнительными кольцами. Ограничитель хода поршня предотвращает выход поршня из плунжера. Игла предварительно надета  на шприц, материал иглы - сталь STS 304. Игла и канюля шприца, для более прочного соединения, обработаны дополнительным адгезивным покрытием. Игла с тройной лазерной заточкой иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы  0,1 мм. Размер иглы идентифицируется  по цветной кодировке.Калибр 25 G, длина 5/8 дюйма. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага.  На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках. Соответствие российскому и международному стандарту качества (ISO). Соответствуют необходимым требованиям MDD 93/42/EEC.
шт.
17400



































   Приложение № 2 к муниципальному Контракту
                                                                          от «___» _________________200__г. №_____


УТВЕРЖДАЮ                                                           	СОГЛАСОВАНО

_______________________________                  		_________________________________
(Муниципальный зказчик-должность, Ф.И.О.)    	(Поставщик-должность , Ф.И.О.)


СОГЛАШЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА


п/п
Наименование Товара
Ед. изм.
Кол-во единиц 
Цена за единицу/
руб
Общая стоимость оборудования/руб











































Итого: контрактная стоимость Товара, предлагаемого к поставке составляет:____________
____________________________________________________________________________________








*Цена контракта является фиксированной в течение всего срока действия контракта и включает  все издержки (транспортные, погрузка-разгрузка, сборка и т.п.), налоги, сборы и пошлины.                                                                        

                                                                          Приложение № 3 к муниципальному Контракту
                                                                          от «___» _________________200__г. №_____


А К Т
сдачи-приемки товара

г. Сергиев Посад 				                    «___»__________________200_ г.

"Муниципальный Заказчик»  ________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________ на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик  поставил следующие товары в объеме: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка согласно муниципальному контракту должна быть выполнена «__»____________ 200_ г., фактически выполнена «__»_________ 200_ г.

4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результат поставки  по Контракту:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Сдал: 								Принял:

Поставщик 							Муниципальный заказчик
_________________________________			____________________________
М.П. 								

