
Гражданско-правовой договор 

 

г. _____________       «___» _______________ 2012 г. 

 

 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр», 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кирпенко Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Администрации Смоленской области от 13.01.2004 №12-р/адм (в редакции от 

16.04.2008 №422-р/адм), с одной стороны, и  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
            (полное наименование Поставщика  – юридического лица и его организационно-правовая 

____________________________________________________________________, 
форма   или  Ф.И.О.  Поставщика  – индивидуального  предпринимателя   (Ф.И.О.,  паспортные  данные  Поставщика  

– физического лица) 

зарегистрированный  в____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование регистрирующего органа) 

за основным государственным регистрационным номером _____________________ 

(свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей № _________________ от _______________), 

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице 

_____________________________________________________________________, 
                                              (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического  

                                       лица (индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании______________________________________________, 
                                                      (Устав   или   Положение,   а   также   доверенность, если   

                                    гражданско – правовой договор подписывается не руководителем организации) 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем стороны, заключили по 

результатам проведенного открытого аукциона (протокол № _______ от 

____________) настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется обеспечить поставку сетевого оборудования (далее 

– товар), а заказчик обязуется принять и оплатить его в количестве, указанном в 

приложении № 1 к договору, являющемся его неотъемлемой частью, в сроки, 

установленные в п. 4.1 договора. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена договора составляет __________ 

(_______________________________________________) рублей ________копеек. 
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2.2. Цена договора включает все уплачиваемые  и взимаемые на территории 

Российской Федерации налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, 

затраты на страхование, расходы по доставке товара до заказчика, затраты на 

установку, внедрение товара, инструктаж (обучение) персонала заказчика работе с 

товаром, прочие расходы, связанные с выполнением договора.  

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон 

без изменения предусмотренных договором объема поставляемого товара и иных 

условий исполнения договора. 

2.4. Оплата указанного в разделе 1 договора товара осуществляется за счет 

средств долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Смоленской области» на 2011 - 2012 годы. 

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, с отсрочкой платежа не более 

30 рабочих дней после подписания сторонами акта приема-передачи товара, на 

основании счета, счета - фактуры и товарной накладной. 

2.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в договоре. 

2.7. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 

рабочих дней в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный 

счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Поставщик имеет право: 

3.1.1. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до заказчика. 

3.1.2. Требовать оплаты товара, поставленного заказчику в установленный 

договором срок, в соответствии с условиями договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Уведомив поставщика, отказаться от приема товара, поставка которого 

просрочена. 

3.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных 

товаров предъявить поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 480 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=43814;fld=134;dst=100120
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3.2.3. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного 

товара, а если такой товар оплачен - потребовать возврата уплаченных ранее сумм 

до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены. 

3.2.4. Предъявить поставщику претензии по количеству и комплектности 

поставленного товара не позднее 10 дней от даты поставки товара, а по качеству – в 

течение срока гарантии. Непредъявление претензии в установленные сроки влечет 

за собой утрату права требований по этой претензии впоследствии. 

3.2.5. Требовать от поставщика упаковать товар, заменить ненадлежащую 

упаковку или возвратить товар, переданный без упаковки либо в ненадлежащей 

упаковке, в случае, когда товар передается без упаковки либо в ненадлежащей 

упаковке. 

3.3. Поставщик обязуется: 

3.3.1. Поставить товар, соответствующий техническим характеристикам  

поставляемого товара (приложение № 2 к договору, являющееся неотъемлемой 

частью договора), в количестве, ассортименте согласно приложению № 1                          

к договору и в сроки, установленные п. 4.1 договора. 

3.3.2. В течение семи календарных дней после выполнения своих обязательств 

по договору передать заказчику комплект документов: счет; счет-фактуру; товарную 

накладную; акт приема-передачи товара заказчику, акт сдачи-приемки работ 

заказчику.  

3.3.3. Участвовать в приеме-передаче товара в соответствии с разделом 4 

договора. 

3.3.4. Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и 

некомплектности товара. 

3.3.5. Принять товар в случае его возврата заказчиком по основаниям, 

предусмотренным договором. 

3.3.6. Передать заказчику технические требования к условиям установки, 

внедрению товара в течение 10 дней с момента подписания договора. 

3.3.7. Осуществлять бесплатное техническое обслуживание товара в течение его 

гарантийного срока. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. При приемке товара осуществить его проверку по количеству, качеству, 

ассортименту и комплектности. 

3.4.2. Принять товар в соответствии с разделом 4 договора. При отсутствии 

претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и 

других характеристик товара, подписать акт приема-передачи товара и передать 

один экземпляр данного акта поставщику. 

3.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями договора. 

 

4. Порядок поставки и приема товара 

4.1. Поставка товара осуществляется поставщиком не позднее 30.11.2012 года.  
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4.2. Поставка товара осуществляется поставщиком по адресу заказчика: 

214014, г.Смоленск, ул.Ковтюха, д.6. 

4.3. Поставщик за 2 дня до осуществления отправки товара в адрес заказчика 

факсимильным сообщением уведомляет заказчика о времени доставки товара в 

пункт назначения.  

4.4. Приемка товара по количеству и качеству производится во время 

передачи товара заказчику в соответствии с Инструкцией  о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения  и товаров народного 

потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7) в присутствии уполномоченных 

представителей государственного заказчика, заказчика и поставщика с составлением 

акта приема – передачи товара получателю по форме согласно приложению № 3 к 

договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.5. При поставке товара поставщик предоставляет заказчику следующую 

документацию: 

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

- товарную накладную; 

- акт приема-передачи товара; 

- акт сдачи-приемки работ; 

4.6. В случае несоответствия количества или ассортимента товара условиям 

настоящего договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически 

принятом количестве и ассортименте или составлен двухсторонний акт, который 

подписывается уполномоченными представителями государственного заказчика и 

поставщика. На основании этого заказчик может потребовать от поставщика 

допоставки недостающего товара. 

4.7. При обнаружении недостатков товара заказчик может предъявить 

претензии по качеству товара: 

- по видимым недостаткам товара и упаковки – в момент приемки товара; 

- по выявленным в процессе использования товара скрытым дефектам - в 

течение срока гарантийного обслуживания товара, при условии соблюдения режима 

хранения и использования товара. 

4.8. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступившего товара, упаковки требованиям стандартов, технических условий 

договора, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих качество товара, заказчик приостанавливает дальнейшую приемку 

товара и совместно с поставщиком составляет акт, в котором указывается 

количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке дефектов, 



 5 

сроки их устранения. На основании данного акта заказчик может потребовать от 

поставщика допоставки недостающего товара либо замены некачественного товара. 

4.9. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта 

поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, заменить 

поврежденный либо несоответствующий надлежащему качеству товар. Все расходы 

в этом случае осуществляются за счет поставщика.    

4.10. Претензии по обнаруженным несоответствиям подаются в письменной 

форме. 

4.11. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара 

является подписание акта по форме, согласно приложению  № 3 к договору. 

4.12. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в 

договоре. 

5. Гарантии качества товара 

 

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии со стандартами, утвержденными для данного вида товаров, 

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не 

являющимся выставочным образцом, выпуска не ранее 2012 года.  

5.2. Гарантийный срок на товар определен в технических характеристиках 

поставляемого товара (приложение № 2 к договору), который должен быть не менее 

чем срок действия гарантии производителя такого товара (не менее 12 месяцев с 

момента ввода товара в эксплуатацию). 

5.3. В период гарантийного срока поставщик обязуется за свой счет проводить 

необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. При выявлении 

недостатков или поломки товара, получатель в адрес поставщика направляет 

письменное уведомление о выявленных недостатках и поломках. В течение 10 дней 

с момента получения уведомления поставщик обеспечивает ремонт товара. 

5.4. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет 

поставщика в соответствии с техническими требованиями производителя товара.  

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, 

предусмотренных договором, Поставщик уплачивает неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока  исполнения  

обязательства по договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/20 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине государственного заказчика. 

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком своих обязательств, 

предусмотренных договором, государственный заказчик уплачивает неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 

обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в 

размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Поставщика. 

6.4. В случае полного или частичного невыполнения условий договора одной из 

сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате 

этого убытки. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых в 

соответствии с настоящим договором обязательств. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства, принятые в соответствии с договором, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства). 

7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в 

соответствии с договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, обязана не позднее пяти календарных дней, после того как ей стало 

известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую 

сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, 

каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение договора. При этом 

стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, 

образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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8. Расторжение договора 

 

Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, 

касающиеся исполнения договора, были урегулированы на основе взаимного 

согласия сторон. Если согласие не достигнуто, то споры разрешаются в 

соответствии с договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. Для разрешения споров, связанных с поставкой товара ненадлежащего 

качества, нарушением сроков и объемов поставки, оплаты товара применяется 

претензионный порядок разрешения споров.  

9.3. В этих случаях сторона, право которой нарушено, обязана предъявить 

другой стороне претензию с изложением своих требований.  

9.4. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии 

считается день ее передачи по факсу.  

9.5. Срок для ответа на претензии устанавливается 10 календарных дней со 

дня ее получения.  

9.6. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения ответа на 

претензию  считается день его передачи по факсу. 

9.7. В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования 

не удовлетворены полностью, сторона право которой нарушено, вправе обратиться с 

исковым заявлением в Арбитражный суд Смоленской области.  

9.8. Для разрешения иных споров сторон претензионный порядок не 

применяется. 

9.9. Стороны могут предъявлять претензии в любой момент времени до 

истечения  общего срока исковой давности. 

9.10. Любые споры сторон разрешаются в Арбитражном суде Смоленской 

области. 
   

10. Заключительные положения 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

28 декабря 2012 г. (включительно), а в части гарантийных обязательств - до 

полного их исполнения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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10.2. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации оформляются дополнительным 

соглашением сторон в письменной форме. 

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с договором, направляется в письменной форме по почте или 

факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 
______________________________________________ 

(наименование  

______________________________________________ 

Государственного заказчика, его фактический, 

______________________________________________ 

юридический адреса, УФК, наименование 

______________________________________________ 

банка, корреспондентский счет, 

______________________________________________ 

расчетный счет, ИНН/КПП, БИК) 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

     (должность, Ф.И.О., подпись)           

 

М.П.                                   

 

 

Поставщик 
____________________________________________ 

(наименование юридического лица или 

____________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица), 

____________________________________________ 

его фактический, юридический адреса, 

_____________________________________________ 

наименование банка, корреспондентский  счет,    

______________________________________________ 

расчетный счет, ИНН/КПП, БИК)  

______________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

поставляемых товаров 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу 

в рублях 

(с учетом 

НДС) 

НДС   

% 

НДС в 

рублях 

Кол-во  Сумма в 

рублях (с 

учетом 

НДС) 

        

        

        

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 

 

 

Технические требования  

к поставляемому сетевому оборудованию 
 

На все поставляемое оборудование обязательно наличие официальной гарантии, которая 

позволит производить гарантийное обслуживание сервисным центром на территории Российской 

Федерации. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее срока, 

установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию. На период ремонта оборудования, вышедшего из строя в период гарантии, 

поставщик обязуется представить соответствующую замену оборудования. 

 

1. Коммутатор доступа. 

Количество: 5 штук. 

Технические характеристики: 

Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 с поддержкой технологии 

питания по витой паре согласно стандарту IEEE802.3af 

Не менее 12 

Количество поддерживаемых мас адресов Не менее 8 000 

Количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) Не менее 1 000 

Коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI Наличие 

Количество одновременно поддерживаемых VLAN Не менее 1000 

Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 

802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad 

Наличие 

Реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP v1/v2, RADIUS 

или TACACS, LLDP и LLDP-MED 

Наличие 

Поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса Наличие 

Поддержка Jumbo frames длинной не менее 9216 Bytes Наличие 

Возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 

2 

Наличие 

Не блокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных 

интерфейсов 

Наличие 

Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и 

фильтрации IP-трафика, как на 2-м так и на 3-м уровнях модели OSI 

Наличие 

Поддержка не менее 6 аппаратных очередей на гигабитный порт Наличие 

Поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и 

RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 

Наличие 

Модульная операционная система Наличие 

Наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet для управления Наличие 

Наличие не менее одного порта USB для хранения резервных 

конфигураций маршрутизатора, и модернизации ПО 

Дополнительная 

опция 

Дизайн для установки в шкаф 19" или крепление на стену Наличие 

 

 

2. Оптический модуль 

Количество: 4 штуки. 

Технические характеристики: 

Форм фактор SFP Наличие 

Пропускная способность/стандарты: 1Gbps/IEEE 802.3z Наличие 
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Интерфейс: 1000BASE-LX Наличие 

Оптический разъём: LC Наличие 

Длина волны: 1310 nm Наличие 

Максимальная длина оптического кабеля: 10 km Наличие 

 

3. Источник бесперебойного питания 

Количество: 5 штук. 

Технические характеристики: 

Максимальная выходная мощность, ВА не менее 420 

Искажения формы выходного напряжения при полной нагрузке не более 5%  

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) для номинала в 

50 Гц в диапазоне 

от 47 до53 Гц  

Номинальное входное напряжение не менее 230 В 

Номинальное выходное напряжение не менее 230 В 

Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц 

(автоматическое 

определение) 

Диапазон входного напряжения при работе от сети в диапазоне  от 160 до 286В 

Кабели для подключения оборудования в комплекте   не менее 2 

 

 

 

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

к договору 

от «___» ______________2012 г № __________ 

 

 
 

АКТ 

приема-передачи товара 

 

 

г._____________                                                                    «___» ____________ 201_ г. 
  

         

____________________________________________________________________________________ 
                   (полное наименование поставщика - юридического лица и его организационно-правовая форма  

_____________________________________________________________________________________________________, 
                              или Ф.И.О.  поставщика - физического лица (индивидуального предпринимателя) 

 (далее – поставщик), в лице ________________________________________________ 
                                                                                                        (должность, Ф.И.О. руководителя 

_____________________________________________________________________________________________________, 
        юридического лица или Ф.И.О.  исполнителя - физического лица (индивидуального предпринимателя) 

действующего  на основании _______________________________________________ 
                                                       (Устав или Положение, а также доверенность, если акт подписывается   

________________________ , с одной стороны, и Областное государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», (далее -  заказчик), в   лице директора 

Кирпенко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 13.01.2004 

№12-р/адм (в редакции от 16.04.2008 №422-р/адм), с другой  стороны (далее – 

стороны),  заключили настоящий акт о нижеследующем:   

    

1. В соответствии с договором № _____ от «___» ______________ 2012 г. поставщик  

________________________________________________________________________

_______ поставил _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

на общую сумму ___________ (__________________________) рублей  ___ копеек. 

2. Вышеуказанные обязательства согласно условиям договора должны быть 

выполнены «___» __________2012 г., фактически выполнены «___» ________2012 г. 

 

Заказчик: Поставщик: 

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 

М.П. М.П. 
 

 


