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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Количество – не менее 72 визитов.
2. Цели и задачи исследования:
Провести исследование удовлетворенности населения организацией работы регистратур
государственных учреждений Сахалинской области и создание комфортных условий и уютной
атмосферы, включая вежливое и внимательное отношение к пациентам.
В ходе исследования:
 Оценить уровень удовлетворенности организацией работы регистратур поликлинических
отделений центральных районных больниц Сахалинской области, а также создание
комфортных условий и уютной атмосферы, включая вежливое и внимательное отношение
к пациентам;
 Оценить уровень удовлетворенности организацией работы регистратур поликлиник
государственных учреждений Сахалинской области, расположенных на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также создание комфортных условий и
уютной атмосферы, включая вежливое и внимательное отношение к пациентам;
 Составить рейтинг медицинских учреждений, беря за основу Приложение №1 «Анкета по
оценке работы регистратуры Поликлиники №__» письма Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.01.2015 № 21-4/10/2-241 разделив на группы: поликлиники
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающие медицинскую
помощь жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск» и центральные районные
больницы в районах Сахалинской области.

5. Содержание работ:
5.1.
Разработка и утверждение у Заказчика программы исследования.
5.2.
Тиражирование документов.
5.3.
Проведение полевых работ в соответствии с программой исследования: организация
и проведение тайных визитов в регистратуры методом тайного покупателя).
5.4.
Обработка данных, полученных в результате исследования (кодировка, ввод, анализ
данных).
5.5.
Составление рейтингов медицинских организаций по итогам оценки качества
работы регистратур государственных медицинских организаций в 2015 году.
6. Основные требования:
6.1. Социологическое исследование должно быть проведено методом тайного покупателя
(тайный пациент).
6.2. Методика социологического исследования должна включать в себя 2 раздела:
методологический (концепция) и организационный (методика).
6.2.1. Методологический раздел должен включать в себя:
6.2.1.1. краткое описание проблемной ситуации и формулировку проблемы исследования
как концептуальной (научной) модели проблемной ситуации:

- проблема должна быть сформулирована так, чтобы ее решение было пригодно для
использования в практике государственного управления.
6.2.1.2. четкую формулировку объекта и предмета исследования;
6.2.1.3. интерпретацию базовых понятий, включающую в себя их теоретическое и
эмпирическое определение (операционализацию) и конструирование шкал для измерения
эмпирических индикаторов:
- теоретическое определение базовых понятий должно дать конкретное, однозначное,
отделенное от других смысловых контекстов, толкование Участником их смысла;
- эмпирическое определение базовых понятий должно соответствовать принципам
релевантности, полноты и доступности в изучении выбранных индикаторов;
- шкала для измерения эмпирических индикаторов должна соответствовать следующим
правилам классификации изучаемых объектов: однозначность, единое основание классификации,
релевантность, точность и валидность;
6.3. Методический раздел должен включать в себя:
6.3.1. Для качественных исследований:
- обоснования выбора методики;
- обоснование численности тайных пациентов;
- описание визитов;
- разработку легенд для визитов;
- разработку сценариев для визитов.
6.3.2. Объект исследования:
1. Медицинские регистраторы: осуществляют своевременную регистрацию и
консультирование больных, обратившихся в медицинскую организацию для получения
медицинских услуг. Обеспечивают хранение и доставку медицинских карт в кабинет врача,
запись врача на дом по вызову пациентов. Соблюдают правила работы с первичной
документацией, компьютерной и организационной техникой, основы трудового законодательства,
Правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации (учреждения), с
соблюдением этики и деонтологии; правила по охране труда и пожарной безопасности.
2. Условия: в регистратуре наличие и доступность информации по всем направлениям
деятельности медицинского учреждения (в том числе о времени приема врачей, режиме работы
структурных подразделений, о правилах вызова врача на дом и т.д. В помещении должны быть
организованы места для отдыха и ожидания пациентов, в том числе для людей с ограниченными
возможностями, создание комфортных условий (фоновая музыка, телевизоры и т.д.)
6.3.3. Указание основных процедур анализа данных: анализ данных должен содержать
описание всех используемых Исполнителем видов анализа социологических данных, обоснование
их применения, характеристику и предполагаемые результаты применения этих методов.
6.3.4. Применяемый организационный план исследования должен содержать полный
перечень основных этапов работ в соответствии с Методикой социологического исследования и
их продолжительность.
6.3.5. Проект инструментария исследования:
1.
Сценарий
визитов.
2.
График
визитов.
3.
Описание
легенд.
4. Описание тайных покупателей и т.д.
6.3.6. Каждый тайный покупатель (пациент) должен предоставить в качестве отчета за визит
по 4 цветных фотографии согласно сценарию.
6.4.
Объем обследуемых единиц в ходе социологического исследования должен
составлять 24 государственных учреждения (не менее 3 визитов тайными покупателями в
каждое учреждение).

6.5. В медицинской организации работа тайного покупателя будет засчитана при
следующих условиях: соблюдение легенды, следования сценария и отсутствие раскрытия
(согласно сценарию и легенды).
Контроль за работой интервьюеров должен включать в себя 100%-й визуальный контроль
на правильность и полноту заполнения анкеты тайного покупателя, а также контроль со стороны
заказчика: проверка наличия записи установленного образца в книге жалоб и/или записи в
журнале вызовов врача на дом.
6.7. Компьютерная программа ввода данных должна позволить сформировать
электронную базу - массив исходных данных для последующего статистического анализа.
6.8. Массив исходных данных должен быть представлен в форматах EXCEL или SPSS, или
иной программы, позволяющий производить статистический анализ данных.
6.9. Результаты, выводы и заключения исследования должны быть проверены и
обоснованы с использованием современных методов математической статистики
(корреляционный, факторный, дисперсионный и другие методы анализа). Должна быть
проведена оценка реализации выборки, указаны существенные и несущественные отклонения от
нее, проведена корректировка полученных данных.
6.10. Требования к итоговому документу: итоговый отчет должен включать рейтинг
медицинских организаций по оценке уровня удовлетворенности организацией работы
регистратур поликлиник государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области, а
также комфортных условий и уютной атмосферы, включая вежливое и внимательное отношение
(по показателям оценки работы регистратур медицинских организаций в соответствии с
приложением №1«Анкета по оценке работы регистратуры Поликлиники №_» письма
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.01.2015 № 21-4/10/2-241, сводный
анализ по результатам качественного исследования по оценке работы медицинских организаций,
должен быть представлен в бумажном, сброшюрованном (формата А4) и электронном видах и
должен включать как текстовые комментарии, так и статистические таблицы.
7. География: муниципальные образования Сахалинской области, включая МО «СевероКурильский городской округ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»;
ГБУЗ «Городская поликлиника №1 города Южно-Сахалинска»;
ГБУЗ «Городская поликлиника №2 города Южно-Сахалинска»;
ГБУЗ «Городская поликлиника №4 города Южно-Сахалинска»;
ГБУЗ «Городская поликлиника №6 города Южно-Сахалинска»;
ГБУЗ «Городская поликлиника №7 города Южно-Сахалинска»;
ГБУЗ «Синегорская участковая больница»;
ГБУЗ «Александровск – Сахалинская ЦРБ»;
ГБУЗ «Анивская ЦРБ»;
ГБУЗ «Долинская ЦРБ»;
ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»;
ГБУЗ «Курильская ЦРБ»;
ГБУЗ «Макаровская ЦРБ»;
ГБУЗ «Невельская ЦРБ»;
ГБУЗ «Ногликская ЦРБ»;
ГБУЗ «Охинская ЦРБ»;
ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»;
ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ»;

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ГБУЗ «Северо-Курильская ЦРБ»;
ГБУЗ «Томаринская ЦРБ»;
ГБУЗ «Тымовская ЦРБ»;
ГБУЗ «Углегорская ЦРБ»;
ГБУЗ «Холмская ЦРБ»;
ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ».

8. Результаты:
Исполнитель предоставляет заказчику:
8.1. Файл-массив с введенными данными (в электронном виде);
8.2. Итоговый отчет в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.10. Анализ
результатов, должен быть проведен с использованием современных методик, в соответствии с
современными общепринятыми требованиями по итогам визитов тайных покупателей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (использован метод сопоставимых
рыночных цена (анализ рынка)
№п/п Наименование товара

1. Сетки динамические
низкопрофильные титановые
Начальная (максимальная) цена контракта

Ед.
изм.
Усл.ед

Колво
1

Цена №1

Цена №2

Цена
№3

Цена
средняя

300106,00 299 860,00 300
0000
300 000,00
300 000,00


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание услуг по
г. Южно-Сахалинск

«____» ________ 2015 г.

___, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ____, действующей
на основании Положения, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _, действующего на основании _, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
«Сторона» по отдельности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о ФКС), на основании результатов
размещения государственного заказа путем проведения аукциона в электронной форме и
протокола ___№______ от “____” ________ 2014 г., заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги___ (далее
именуемые – «Услуги») в сроки, объеме и порядке предусмотренном условиями настоящего
контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему контракту), а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик обязуется:
2.1.1. производить своевременную оплату за оказанные услуги в соответствии с
условиями настоящего контракта;
2.1.2. направить в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, требование об
оплате неустоек (штрафов, пеней).
2.2. Исполнительобязуется:
2.2.1. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в
соответствии с условиями контракта;
2.2.2. представить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта;
2.2.3. представить заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения;
2.2.4. в случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня
в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных
средств на указанный в контракте банковский счет исполнителя, несет исполнитель;
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. в процессе выполнения Исполнителем принятых обязательств по настоящему
контракту, знакомиться с ходом оказания услуг;
2.3.2. требовать возмещения ущерба, причиненного по вине Исполнителя при
выполнении возложенных на него настоящим контрактом обязательств.

2.3.3. требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
2.3.4. требовать представления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных контрактом;
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта;
2.4.2. требовать от заказчика своевременной оплаты надлежащим образом
исполненных им обязательств;
2.4.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
заказчиком
обязательств,
предусмотренных контрактом;
3. ЦЕНА КОНТРАКТА ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Цена контракта составляет ___.
3.2. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока
действия настоящего контракта.
3.3. В Цену контракта включены:







__;
__;
__;
__;
__.

3.4. Оплата за Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего контракта производится за счет
средств бюджета ___. Валюта платежа – рубль.

3.5. Государственный заказчик производит оплату за услуги в следующем порядке:
Заказчик осуществляет оплату по факту оказания услуг в течение 10 рабочих дней
после приемки услуг и представления надлежаще оформленных финансовых документов:
счет-фактуры; акта оказанных услуг.
3.6.Расчет по настоящему контракту осуществляется в безналичной форме, путем
перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в контракте. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного
счета Государственного заказчика.
В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств
на указанный в контракте счет несет Исполнитель.
3.7. Исполнитель осуществляет оказание услуг, указанных в п. 1.1. настоящего контракта с
момента подписания государственного контракта до __18 августа 2015__г.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а так
же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
так же, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

4.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в
срок.
4.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер
пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере: (Размер штрафа включается
в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на
момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063).
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100
млн. рублей.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства
по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

C= C

x ДП

C

ЦБ
Размер ставки определяется по формуле
(где ЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту
(количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель
выплачивает заказчику штраф в размере: (Размер штрафа включается в контракт в виде
фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения
Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 N 1063.)
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100
млн. рублей.
5.7. Государственный заказчик вправе в случае неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту, включая просрочку
исполнения обязательств, предварительно направив исполнителю требование об уплате
неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной контрактом, без согласия исполнителя, по
своему выбору:
- удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) при расчете по контракту;
- удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из денежных средств, внесенных
поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
5.8. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма,
подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой контракта.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были
урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одного из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.
6.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту
урегулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ___ % от
начальной (максимальной) цены контракта.
7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ФКС, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет: ___
7.3. Выбор способа обеспечения исполнения настоящего контракта Исполнителем
осуществляется самостоятельно.
7.3. Обеспечение исполнения контракта должно быть оформлено, в соответствии с
условиями, предусмотренными документацией об электронном аукционе на ___
(извещение № ___).
7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем один месяц.
7.5. Денежные средства (обеспечение исполнения контракта) возвращаются
Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
государственному контракту, по его запросу, в котором должны быть указаны
юридические и банковские реквизиты исполнителя, в течении 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня поступления заказчику такого запроса.
7.6. Контракт заключается после предоставления Исполнителем, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с требованиями ФКС.
8. ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 закона о ФКС.
8.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты

размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.
8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 закона о ФКС. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
8.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
8.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
8.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения и действует до 31 декабря 2015 года, а в части гарантийных
обязательств, до истечения срока гарантии, установленного настоящим контрактом.
Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение.

9.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает
в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено
законом или настоящим контрактом.
9.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
9.4. Копии приложений, дополнений к настоящему контракту, переданные
стороной контракта факсимильной связью, имеют равную юридическую силу с
оригиналами перечисленных документов при последующем предоставлении оригиналов
указанных документов в срок не более 15 календарных дней с даты отправки.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа.
9.7. Все дополнения и приложения к настоящему контракту действительны при
условии, если они совершены в письменном виде и, после подписания Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, становятся неотъемлемой
частью настоящего контракта.
9.8. В случае перемены Государственного заказчика по настоящему контракту
права и обязанности Государственного заказчика по такому контракту переходят к новому
Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.9. Государственный 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, Государственный
заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену
контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять
процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт
в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров, Государственный 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.
9.10. В течение 5 рабочих дней по письменному запросу и форме, установленной
таким запросом Государственного заказчика, Поставщик предоставляет отчет об
исполнении обязательств по государственному контракту в части поставки Товара.
9.11. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие
приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание.
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