
 
 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
на оказание услуги по обеспечению граждан, проживающих на территории Владимирской области, лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ в 2016 году для нужд департамента здравоохранения администрации Владимирской области 

 
 

г. Владимир                                               «____»__________20__ г. 
 

Департамент здравоохранения администрации  Владимирской области, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента Кирюхина Александра Викторовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора 
Владимирской области от 27.01.2006 года № 43, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________, действующего на основании ____________________, с другой 
стороны, руководствуясь ст. ст. 779-783 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с протоколом от «_____» ________________ 2015 года № 
__________________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Контракта 

 
1.1. Исполнитель осуществляет оказание услуги по обеспечению граждан, проживающих на 
территории Владимирской области, лекарственными препаратами (далее – ЛП) для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 2016 году для нужд департамента 
здравоохранения администрации Владимирской области (далее - услуга). 
1.2. Обязательства  Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта, включают 
в себя: 
1.2.1. Приемку ЛП. 
1.2.2. Доставку ЛП в аптечные организации. 
1.2.3. Хранение ЛП. 
1.2.4. Отпуск ЛП по рецептам врачей в аптечных организациях гражданам, проживающим на 
территории Владимирской области, включенным в Региональный сегмент Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности (далее – Регистр). 
Регистр формируется ГБУЗ ОТ ВО «МИАЦ» в соответствии с приказом департамента 
здравоохранения от 18.12.2012 № 848 «О формировании и порядке ведения регионального 
сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности», на основании «Соглашения 
информационного взаимодействия на территории Владимирской области участников реализации 
программы обеспечения граждан, проживающих на территории Владимирской области, 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жинеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.11. № 323-ФЗ» (далее – Соглашение) предоставляется по требованию Заказчика и 
Исполнителя ежемесячно в срок до 10 числа. 

 
 

Приложение № 2 к документации 
об электронном аукционе 



1.2.5. Адресную доставку ЛП до пациентов. 
1.2.6. Установку и сопровождение программных средств и средств защиты информации в 
аптечных организациях, обеспечивающих считывание штрих-кода и персонифицированный учет 
отпуска ЛП в аптечных организациях. 
1.3. Заказчик осуществляет приемку и оплату оказанных услуг. Перечисление денежных средств 
Исполнителю осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом, за счет и в 
пределах выделенных финансовых средств из областного бюджета Владимирской области в 
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 
2013-2020 годы» и перечисленной Заказчику, на финансовое обеспечение оказания услуги по 
обеспечению граждан проживающих на территории Владимирской области ЛП для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ. 

 
2. Цена контракта 

 
2.1. Цена контракта составляет: ______________ руб. (__________________________________), в 
том числе с учетом расходов на уплату налогов, страхование, и других обязательных платежей, 
стоимости услуг Исполнителя на приемку, доставку, хранение, отпуск ЛП, а также установку и 
сопровождение программных средств и средств защиты информации в аптечных организациях, 
обеспечивающих считывание штрих-кода и персонифицированный учет отпуска ЛП в аптечных 
учреждениях, в соответствии с разнарядками Заказчика или ______% от стоимости отпущенных 
ЛП. 
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате 
физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.3. Место оказания услуг: Владимирская область. 
2.4. Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта но не ранее 
01.01.2016 по 31.12.2016 года. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Осуществлять контроль за сроком годности ЛП. Остаточный срок годности ЛП на момент 
доставки в аптечные организации должен составлять не менее 14 месяцев. 
3.1.2. Организовать приемку закупленных Заказчиком ЛП в соответствии с Федеральным законом 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.12.2010 № 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли лекарственными 
средствами для медицинского применения», другими законодательными и нормативными 
правовыми актами на основании Разнарядок Заказчика. 
3.1.3. Организовать доставку ЛП в аптечные организации. 
 ЛП доставляются в аптечные организации по Разнарядкам Заказчика до 1 числа каждого месяца в 
ежемесячном объеме. Допускается досрочная доставка. 
3.1.4. Организовать хранение ЛП в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 
«О лицензировании фармацевтической деятельности», приказами Минздрава России от 13.11.1996 
№ 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и, приказами 
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения 
лекарственных средств» и от 28.12.2010 № 1222н «Об утверждении правил оптовой торговли 
лекарственными средствами для медицинского применения», другими законодательными и 
нормативными правовыми актами. 
3.1.5. Заключить договора с аптечными организациями, осуществляющими отпуск ЛП и не 
являющимися структурными подразделениями Исполнителя. 



3.1.6. Организовать отпуск ЛП по рецептам врачей гражданам, проживающим на территории 
Владимирской области, включенным в Регистр, в аптечных организациях находящихся в 
собственности или работающих по договору. 
Минимальное количество аптечных организаций по каждому муниципальному образованию 
установлено в соответствии с Приложением № 1. 
3.1.7. Организовать адресную доставку ЛП до пациентов. 
3.1.8. Организовать отсроченное обслуживание, в случае временного отсутствия требуемого ЛП в 
аптечном учреждении на момент обращения гражданина, в порядке и в сроки в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 и представление Заказчику 
еженедельного отчета по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании, выписанных в 
рамках Разнарядок, представленных Заказчиком. 
3.1.9. Установить и сопровождать программные средства и средства защиты информации в аптечных 
организациях и у Заказчика, соответствующие требованиям Заказчика, обеспечивающие считывание 
штрих-кода рецепта и персонифицированный учет отпуска ЛП в аптечных организациях, взаимосвязь 
в режиме текущего времени между участниками обеспечения ЛП (медицинские организации, 
аптечные организации Исполнителя, Заказчик), формирование счетов за оказанные услуги и выходных 
отчетных форм, определенных Заказчиком и действующим законодательством.  
3.1.10. Осуществлять персонифицированный учет отпуска ЛП с учетом требования Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.1.11. Обеспечивать информационное взаимодействие по защищенным каналам связи в рамках 
Соглашения. 
 3.1.12. Предоставлять реестры рецептов лекарственных препаратов на медико-экономический 
контроль в соответствии с Порядком медико-экономического контроля реестров рецептов 
лекарственных препаратов на территории Владимирской области. 
3.1.13. Организовать ведение раздельного товарного учета ЛП, полученных аптечными организациями 

Исполнителя. 
3.1.14. Организовать и представлять отчет по мониторингу обеспечения ЛП, отчетность в порядке и по 
формам, установленным действующим законодательством, с учетом требований Заказчика, Минфина 
России, Минздрава России, других полномочных государственных органов в установленные данными 
организациями сроки.  
3.1.15. Ежемесячно представлять Заказчику для экспертизы следующие документы: 

- счет на оплату оказанных услуг; 
- акт оказанных услуг; 
- реестр рецептов ЛП на бумажном и электронном носителях после прохождения медико-
экономической экспертизы в соответствии с Порядком медико-экономического контроля 
реестров рецептов лекарственных  препаратов на территории Владимирской области; 
- копии рецептов, по которым отпущены ЛП, по требованию Заказчика. 

3.1.16. Организовать и обеспечить учет и хранение подлинников рецептов, по которым были 
отпущены ЛП, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
3.1.17. Информировать Заказчика, медицинские организации, выписавшие рецепты, и граждан о 
невозможности по любой причине осуществления отпуска ЛП или отсроченного обслуживания. 
3.1.18. Обеспечить представителям Заказчика (либо уполномоченным им лицам) при проведении 
проверок Исполнителя свободное ознакомление с документацией и деятельностью Исполнителя и 
третьих лиц (в том числе аптечных организаций), связанных с исполнением Контракта, включая 
представление возможности ознакомления с подлинниками рецептов, по которым был осуществлен 
отпуск ЛП, при условии предварительного уведомления Заказчиком о проведении такой проверки. 
3.1.19. Исполнитель обязан привлечь к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 
не менее 15% от цены контракта. 
Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня со дня исполнения сторонами контракта 
представляет информацию согласно приложению № 2 к контракту. 
 
3.2. Заказчик обязуется: 



3.2.1. Осуществлять оплату оказанной услуги за счет и в пределах лимитов бюджетных средств, на 
основании представленных надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 3.1.15. 
настоящего Контракта. 
3.2.2. Проводить экспертизу представленных Исполнителем документов, указанных в п. 3.1.15 
настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения и по результатам 
составлять акт. В случае несоответствия представленных Исполнителем документов в акте 
указываются причины такого несоответствия, причины отказа в акцепте акта, в том числе 
частичного на основании Соглашения. 
3.2.3. В течение 10 банковских дней, с даты окончания экспертизы представленных Исполнителем 
документов и подписания акта экспертизы, осуществлять оплату оказанных услуг в соответствии с 
условиями настоящего Контракта и с учетом результатов экспертизы. 
3.2.4. Осуществлять контроль объема, сроков и качества лекарственного обеспечения граждан ЛП. 
При условии предварительного уведомления Исполнителя, проводить плановые и внеплановые 
проверки Исполнителя, третьих лиц, аптечных организаций, проводить плановую и целевую 
экспертизу реестров и подлинных экземпляров рецептов. 
3.2.5. Представлять Исполнителю по акту данные Регистра на основании Соглашения. 
3.2.6. Осуществлять формирование справочника ЛП и передачу его Исполнителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней после заключения государственных контрактов на поставку ЛП. 
3.2.7. Передавать Исполнителю справочники и классификаторы, используемые при обеспечении 
ЛП граждан проживающих на территории Владимирской области, включенных в Регистр. 
3.2.8. Обеспечивать информационное взаимодействие в рамках Соглашения.  
3.2.9.Осуществлять передачу нормативно-справочной информации и проводить медико-
экономический контроль в соответствии с Порядком медико-экономического контроля реестров 
рецептов лекарственных средств на территории Владимирской области. 
3.3. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя документы, необходимые для контроля за 
исполнением настоящего Контракта. 
3.4. В случае введения в действие нормативных актов органов государственной власти, 
осуществляющих регулирование в сфере обеспечения лекарственными препаратами и продуктами 
лечебного питания, касающихся выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по 
настоящему Контракту, Стороны принимают их к исполнению независимо от момента внесения 
дополнений и изменений в настоящий Контракт. 
3.5. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение всего срока действия Контракта.  
3.6. Объем предоставления гарантии качества услуг – 100 % в течение срока действия Контракта. 

 
4.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель обязан передать Заказчику в месячный срок с момента оказания услуги акт 
оказанных услуг.  
4.2. Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять оказанную услугу (ее 
результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуги, или 
иных недостатков в услуге немедленно заявить об этом Исполнителю. 
4.3. Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата оказанной 
услуги (осмотр, проверку и принятие) в течение 10 (десяти) дней  после получения извещения от 
Исполнителя о готовности результата услуги к сдаче. 
4.4. Исполнитель обязуется в течение 3-х дней письменно известить Заказчика о готовности 
результата услуги к сдаче. 
4.5. Приемка оказанной услуги осуществляется в месте нахождения Заказчика.  
4.6. Приемка будет осуществляться ответственными лицами  со стороны Заказчика и Исполнителя. 
4.7. При приемке услуги ответственные лица: 
4.7.1. Проверяют соответствие оказанной услуги по объему и качеству требованиям, 
установленным Контрактом. 
4.7.2. Проводят анализ акта оказанных услуг, представленного Исполнителем на предмет 
соответствия его оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям 
Контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленного документа. 



4.7.3. При необходимости запрашивают от Исполнителя недостающие документы и материалы, а 
также получают разъяснения по представленному акту оказанных услуг. 
4.7.4. Осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия услуги 
условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 
4.7.5. По результатам приемки услуги в течение 5 рабочих дней оформляется акт оказанных услуг. 
4.8. При обнаружении в ходе приемки недостатков результата услуги составляется акт о 
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень 
выявленных недостатков и сроки их устранения. 
4.9. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате оказания услуги 
должно быть направлено Исполнителю не позднее 3 (трех) дней с момента их обнаружения. 
4.10. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 
оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи 
между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы 
на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 
соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 
4.11. При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель не вправе продавать 
результат оказанной услуги в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ. 
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения оказанной услуги до её приемки несет 
Исполнитель. 

 
5. Порядок расчетов 

 
5.1. Заказчик перечисляет денежные средства Исполнителю в порядке, установленном настоящим 
Контрактом, в пределах утвержденных ассигнований из областного бюджета Владимирской 
области и перечисленных Заказчику на финансовое обеспечение оказания услуги по обеспечению 
граждан проживающих на территории Владимирской области ЛП для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ в 2016 году. 
5.2. Оплата оказанной слуги будет производиться по установленной стоимости услуги согласно 
настоящего Контракта, равными долями за каждый месяц на сумму ____ руб. (согласно графику 
оплаты услуги - приложение № 3). 
5.3. Заказчик осуществляет оплату за оказанную услугу на основании счетов c приложением 
реестра рецептов Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течении 10 дней с даты предъявления 
Исполнителем счета на оплату услуг на основании акта приема оказанной услуги, счета на оплату 
оказанных услуг, реестра отпущенных рецептов. 
5.4. Заказчик вправе осуществить возврат Исполнителю указанных в п. 3.1.15. документов, 
оформленных ненадлежащим образом, без оплаты или с частичной оплатой с указанием 
конкретных отклонений от установленного порядка. В случае неполного акцепта Заказчиком 
счетов на оплату услуги составляется акт с указанием причин, повлиявших на их неполную 
оплату. 
5.5. Отчетные документы Исполнителя, не представленные своевременно в соответствии с п. 
3.1.15., а также по результатам экспертизы которых не было осуществлено перечисление 
денежных средств, могут быть представлены вновь отдельным пакетом, сформированным в 
соответствии с настоящим Контрактом, Заказчику в последующих периодах. 
5.6. В случае несогласия Исполнителя с неполным акцептом счета, Стороны составляют акт о 
разногласиях и Заказчик производит оплату не оспариваемой суммы счета. 
5.7.После прекращения действия настоящего Контракта по любой причине, указанной в п. 9.3 
настоящего Контракта, Стороны производят окончательные взаиморасчеты в порядке, 
определенном в п. 5.3. настоящего Контракта. 

 



6. Обеспечение исполнения Контракта 

6.1. Исполнитель обеспечивает исполнение контракта на сумму 1 325 883,73 рублей – 10%                        
от начальной (максимальной) цены контракта в форме безотзывной банковской гарантии, 
выданной банком или залога денежных средств, перечисленных на счёт Заказчика и на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 
6.2. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по 
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, 
уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных 
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств по Контракту. 
6.3. Возврат Исполнителю внесенного денежного обеспечения производится Заказчиком в течение 
15 банковских дней с момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Контракту и получения письменного извещения от Исполнителя о полном исполнении своих 
обязательств по настоящему Контракту. 
 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства и определяется по ниже 
приведенной формуле, но не менее одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем: 

П = (Ц - В) x С, 
  
где: 
Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 
товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов 
исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП×
 

где: 

ЦБC
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К =   100%

ДК
×

 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 



ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
При К, 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 К, 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 К, 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. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийных, а также неисполнения п.3.1.19.) 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 
____________________ рублей (5% от цены Контракта), за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом. 

7.3. 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 неустойки 
(пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трёхсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать от 
Заказчика уплаты штрафа, в размере _______________ (2% от цены Контракта). 

7.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим 
образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несёт 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

7.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг, 
связанную с несвоевременным поступлением средств из областного бюджета Заказчику. 

 
8. Уведомления и сообщения 

 
8.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением 
настоящего Контракта, должны быть исполнены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
8.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов 
и реквизитов. 
8.3. Исполнитель обязан представить Заказчику документы и иную информацию, 
предусмотренные настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями настоящего Контракта. 
 



9. Изменение и прекращение Контракта 
 

9.1. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом. 
9.2. В ходе исполнения контракта, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить 
существенные условия контракта по соглашению сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, 
качества оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из 
установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены 
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги, стороны Контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

9.3. Настоящий Контракт прекращается в случаях: 
- расторжения Сторонами Контракта; 
- истечения срока действия Контракта; 
- ликвидации одной из Сторон; 
- принятия судом решения о признании Контракта недействительным; 
- отзыва (прекращения) у Исполнителя лицензии. 
9.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством. О досрочном расторжении настоящего Контракта Заказчик 
письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты расторжения. 
9.5. При одностороннем отказе от исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым по 
истечении 10-ти дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой 
стороны. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30-ти дней с даты размещения 
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной 
системе. 
9.6. Не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения или досрочного расторжения настоящего 
Контракта Исполнитель обязан передать Заказчику все предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Контрактом документы, а также произвести с Заказчиком сверку 
взаиморасчетов. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

10.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных  и непредотвратимых нормальными средствами обстоятельств, включающих, но не 
ограничивающихся следующими: стихийные бедствия, акты государственных органов, действия 
органов или должностных лиц государства, препятствующие выполнению Контракта, сроки 
выполнения обязательств Сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких 
обстоятельств, но не более чем на 3 месяца, по истечении которых действие настоящего Контракта 
досрочно прекращается. 
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их 
воздействию, обязана письменно уведомить противоположную Сторону о невозможности 
исполнения своих обязательств и, при необходимости, доказать существование таких 
обстоятельств. 

11. Порядок разрешения споров 
 

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров. 



11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области согласно правилам 
подведомственности и подсудности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12. Особые условия 
 

12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, имеющей 
отношение к персональным данным граждан, включая, но не ограничиваясь сведениями о 
состоянии здоровья, диагнозах, отпущенных ЛП, месте жительства, возрасте. 
12.2. Исполнитель имеет право по письменному согласованию с Заказчиком привлекать третьи 
лица к выполнению своих обязательств при условии, что она в полной мере продолжает отвечать 
за выполнение условий настоящего Контракта. 
 

13. Срок действия Контракта 
 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами, но не ранее 
01.01.2016, и действует до 31.12.2016 г.  
 

14. Заключительные положения 
 

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных 
соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. 
14.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя. 
14.3. Во всем остальном, что не указано в Контракте, отношения Сторон определяются нормами 
действующего законодательства. 

 
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик: Исполнитель: 
Полное наименование: департамент 
здравоохранения администрации 
Владимирской области 

Полное наименование: 
 

Сокращенное наименование: департамент 
здравоохранения администрации 
Владимирской области 

Сокращенное наименование: 
 

ИНН: 3327101468 ИНН:  
КПП: 332901001 КПП:  
Адрес места нахождения: 
600000, Владимирская область, г. Владимир,  
ул. Большая Московская, д. 61 

Юридический адрес:  
 
Адрес места нахождения:  

Почтовый адрес: 
600025, Владимирская область, г. Владимир,  
Октябрьский пр-т, д.14 

Почтовый адрес:  

УФК по Владимирской области (департамент 
здравоохранения администрации 
Владимирской области) 
л/сч 03282001130 

 

Банковские реквизиты: 
р/с 40201810300000000001  
в Отделении по Владимирской области 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу  

Банковские реквизиты: 
р/с  
к/с  
 
 
 



БИК 041708001 БИК 
ОКОПФ/ОКФС 72/13 
ОКСМ RUS 643 
ОКПО 00088733 

ОКОПФ/ОКФС: 
ОКСМ:  
ОКПО  

ОКТМО 17701000 ОКТМО  
Дата постановки на учёт в налоговом органе: Дата постановки на учёт в налоговом органе: 
06.10.2015  
ОГРН: 1023301285787 
ГРН: 2153327101112 

ОГРН:  

Телефон: (4922) 32-50-34 Телефон:  
E-mail: dz@avo.ru E-mail:  
 
Директор департамента 
 

 
 

________________/А. В. Кирюхин/ ________________ /________________ / 
М.П.                                                                          М.П. 

 
   

                                                                                                                                                                                                
 
 



Приложение № 1 
государственному контракту 

от «____» ________________ г. 
№ ________________________ 

 
 
 

Минимальное количество аптечных организаций необходимое для осуществления услуги 
по обеспечению граждан проживающих на территории Владимирской области 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизненноугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ на 2016 год 
 

Муниципальное образование 
(город) 

Пункты отпуска 

Александров 1 

Владимир 1 

Вязники 1 

Гороховец 1 

Гусь-Хрустальный  1 

Камешково 1 

Киржач 1 

Ковров  1 

Кольчугино 1 

Меленки 1 

Муром  1 

Петушки 1 

Радужный 1 

Селиваново 1 

Собинка 1 

Судогда 1 

Суздаль 1 

Юрьев-Польский 1 

ИТОГО 18 
 

 
 
 

Заказчик  / А.В. Кирюхин / Исполнитель  / ____________ / 

 МП   МП  
 
 
 

 



Приложение № 2 
к государственному контракту 
от «______»_______________г. 
№ ________________________ 

 
 

Информация  
по итогам исполнения государственного контракта  

от                                        №  
(дата и номер контракта) 

№ 
п/п 

Предмет контракта 
Сумма контракта,                                                                                    

рублей 

Привлечение к исполнению контракта 
соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Сумма,                                                                      
рублей 

Удельный                    
вес, % 

1. Услуга по обеспечению граждан проживающих на территории 
Владимирской области лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизненноугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ 

      

Заказчик  / А.В. Кирюхин /                      Исполнитель                            / ______________ / 
  МП  МП 

 



Приложение № 3 

 

График оказания услуги по обеспечению лекарственными препаратами граждан 
проживающих на территории Владимирской области лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизненноугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ на 2016 год 
 

Срок оказываемой услуги Объем оказываемой услуги Стоимость услуги, руб. 

Январь 1/12 

Февраль 1/12 

Март 1/12 

Апрель 1/12 

Май 1/12 

Июнь 1/12 

Июль 1/12 

Август 1/12 

Сентябрь 1/12 

Октябрь 1/12 

Ноябрь 1/12 

Декабрь 1/12 

ИТОГО:   
 

 
 
 

Заказчик  / А.В. Кирюхин / Исполнитель  / ____________ / 

 МП   МП  
 


