
                       МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»
                                     141150 Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.10
                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                       Гл.врач МУЗ Лосино-Петровской ЦГБ
                                                                                                                                                                Р.П.Налетова 

Настоящая котировочная документация разработана в соответствии с нормами ФЗ-94 «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21 июля 2005г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК НА
______закупку медицинского оборудования_______

Уважаемые господа!

1.Муниципальное Учреждение Здравоохранения Лосино-петровская Центральная городская больница (далее – 
«больница» или «заказчик в рамках средств муниципального бюджета, предусмотренных для больницы на  2007год, 
собирается приобрести   Гастрофиброскоп  (далее — «продукция») для нужд больницы.

В этих целях МУЗ Лосино-петровская ЦГБ проводит настоящую процедуру размещения заказа для опреде-
ления участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену по поставке продукции.

Мы просим Вас сообщить Ваши цены на поставку следующих товарных позиций:
№
п/п Наименование Единица 

измерения
Требуемое 
количество

Максимальная 
цена контракта*

Примечание

Гастрофиброскоп GIF-XPE 
D=7.9 d=2.0

Шт. 1 350000,00 В стоимость вхо-
дит :стандартная 
комплектация га-
строфиброскопа 

ИТОГО: 1 350000,00

*с учетом в цене расходов по перевозке, страхованию, таможенных пошлин, налогов, сборов , установки,  гарантий-
ного обслуживания и  т.д.
2.Требования к продукции:

№
п/п Наименование Описание

1 Гастрофиброскоп 
GIF-XPE 
D=7.9 d=2.0

Стандартная комплектация.
Обязательно: паспорт, сертификат соответствия, регистрационное удостовере-
ние. акт ввода, гарантийный талон. техническая и эксплуатационная документа-
ция

3. Место доставки:
МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ г.о. Лосино-Петровский, ул.Ленина,10 

4. Срок и условия поставки:

6. Представление котировочной заявки:
6.1.Вашу заявку просим направлять по адресу:
Россия, Московская область, г.о.Лосино Петровский , ул Ленина д.10 кабинет №45
Тел./факс: (495) 56 751 61.
6.2.Ваша заявка может предоставляться в письменной форме. 
6.3.Срок окончания представления котировочных заявок установлен: 
“25”сентября 2007 г.10 час.00 мин. время Московское

7.Срок и условия оплаты поставки: 
7.1.Оплата производится в российских рублях.
7.2.Оплата осуществляется 30% предоплата, окончательный расчет после поставки
7.3. Срок оплаты – согласно муниципальному контракту.

1



8.Срок  подписания  контракта  победителем:  не  ранее  чем  через  5  дней  со  дня  размещения  на  сайте  протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протоко-
ла.

Приложения:
1.Котировочная заявка
2.Проект контракта на поставку.
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Приложение 1
К запросу котировок МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ
от “_____”_____________200__ г.
№ _________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“______”_____________200__ г.
Исх.№ ____________

“______”_____________200__ г.
Вх.№ ____________

Начальнику управления закупок Министерства за-
нятости и профессиональной подготовки Россий-
ской Федерации
___________________________________________

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
Наименование банка ___________________________________
ИНН_________________________________________________
Р/счет _______________________________________________
Кор/счет _____________________________________________
БИК_________________________________________________
ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по 
указанным ценам в соответствии с условиями поставки и характеристиками продукции, указанными в Вашем запро-
се котировок от “______”_______________200___ г. №____.

№
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Количество Стоимость 
единицы

Общая стоимость* Примечание

ИТОГО: — — —

Примечания по заполнению таблицы
* в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, 
преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.
 Вы  можете дать цены на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).
Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по ка-
кому-либо наименованию.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность_____________________________________________________________

М.п.
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Приложение 2
К запросу МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ
от “_____”_____________200__ г.
№ _________________

Муниципальный контракт
№ _________

г. ________________ « ____» _______________   200____ г.
От имени МУЗ Лосино-Петровская ЦГБ, именуемая в дальнейшем
“Заказчик”, в лице Налетовой Раисы Павловны, действующего

   (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,

       (положения, доверенности)
и _____________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем____ в дальнейшем “Поставщик”, в лице __________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________,

   (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Государ-
ственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование продукции)
в соответствии с запросом котировок цен, а Заказчик – принять и оплатить продукцию 
в соответствии с представленной котировочной заявкой.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов
2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источни-
ками выделенных бюджетных ассигнований по ценам представленным в котировочной заяв-
ки.
2.2. Сумма настоящего Контракта составляет ____________________________________

(сумма цифрами
_______________, в том числе НДС ____% _______________________________________.
  и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2.3.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  путем  перечисления  денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
1)  авансовый  платеж  в  размере  _____%  от  общей  суммы  Контракта  составляет: 
______________________________________________________, в том числе НДС _____%

       (сумма цифрами и прописью)
_____________________________________, осуществляется в течение _____ дней после
      (сумма цифрами и прописью)
заключения Контракта;
2) последующая оплата в сумме ______________________________________________, в том

(сумма цифрами и прописью)
числе НДС _____% __________________________________, осуществляется в течение _____

(сумма цифрами и прописью)
дней на основании ________________________________________________________________.

(счета-фактуры, счета или иных документов,подтверждающих выполнение поставки)
2.4. Цена продукции на период действия Контракта является фиксированной и пересмот-
ру не подлежит.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость 
продукции по настоящему Контракту. Если доставка продукции не входит в стоимость 
продукции и в случаях, когда такая доставка осуществляется:
а) Поставщиком – указать, что оплата производится в течение _____ дней на основании 
__________________________________________________________________, представленного 

(указать вид документа)
Поставщиком;
б) самовывозом Заказчика – указать, что доставка осуществляется силами и средствами 
Заказчика (грузополучателя).
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3. Условия и сроки поставки
В зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе могут быть указаны 
дополнительные условия поставки, в том числе требования Заказчика к таре, упаковке, 
маркировке продукции, и соответствии ее определенным ГОСТам или техническим услови-
ям и т. д.
3.1.  Поставка  продукции  производится  в  соответствии  представленной  котировочной 
заявкой и разнарядкой (Приложение _____ к настоящему Контракту).
3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение _______________ 
дней (месяцев) с __________________________________________________________________

(даты заключения Контракта)
__________________________________________________________________________________.
даты перечисления авансового платежа с лицевого счета Заказчика,
даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т. д.)
3.3. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляются в полном со-
ответствии с ______________________________________________________________________

(ТУ и другие документы)
__________________________________________________________________________________.
утвержденные и согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
С  каждым  комплектом  продукции  поставляется  (при  необходимости): 
___________________________________________________________________________________

(паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация)
__________________________________________________________________________________.
на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию)
3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и 
хранении.
3.5. Грузополучателем продукции является __________________________________________

(наименование
__________________________________________________________________________________.

органа и его местонахождение)
3.6.  Продукция  доставляется  Поставщиком  на  склад  Заказчика  (грузополучателя) 
___________________________________________________________________ транспортом или

(указать вид транспортировки)
самовывозом Заказчика (грузополучателя).

4. Обязательства Сторон
Обязательства Сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой 
продукции.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2. В письменной форме известить Заказчика (грузополучателя) о готовности про-
дукции к отгрузке не позднее чем за _____ дней до _______.
4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим усло-
виям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту де-
фектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект 
не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продук-
ции в соответствии с гарантийными обязательствами (Приложение _________ к Контрак-
ту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Контрак-
та.
4.2.2. В течение _________ дней после получения извещения Поставщика о готовности 
продукции к отгрузке, но не позднее _________ дней до наступления периода поставки 
направить Поставщику отгрузочную разнарядку.
4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку про-
дукции.
4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контрак-
ту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Порядок приемки продукции
Порядок приемки продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида постав-
ляемой продукции.
5.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется 
действующими инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановле-
нием Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
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по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
25.04.1966 № П-7.
5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами (или их предста-
вителями) акта сдачи-приемки.
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной.

6. Ответственность Сторон
6.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в 
размере _________% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за 
каждый день просрочки, но не более _________% указанной стоимости.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик 
уплачивает Поставщику пеню в размере _________% не перечисленной в срок суммы за 
каждый день просрочки, но не более _________% указанной суммы.
6.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество постав-
ляемой продукции, а также за недопоставку продукции.
6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемой про-
дукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоя-
щему Контракту.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполне-
ние обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств не-
преодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпи-
демии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные сти-
хийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является доста-
точным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие 
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о та-
ких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) после-
довательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем 
направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством 
Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту не допускаются.
9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п. 7.4 на-
стоящего Контракта либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее 
чем за _________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

10. Прочие условия
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры 
и переписка по нему теряют силу.
10.2. Настоящий Контракт вступает в действие с _________ и действует до _________ 
(или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по 
Контракту).
10.3.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия, 
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.
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10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
– ______________________________________________________________________
10.6. Другие условия по усмотрению Сторон _____________.
10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,

банковские реквизиты, банковские реквизиты,

ИНН) ИНН)

(должность, подпись, (должность, подпись,
инициалы, фамилия) инициалы, фамилия)

М.П. М.П.
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