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Об утверждении типовых условий контракта 
на поставку лекарственных препаратов

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 23,
ст. 2925; № 49, ст. 6925; № 52, ст. 6961; 2015, № 1, ст. 51; № 1, ст. 72; № 10,
ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 4346, 4352, 
4353, 4375) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях 
их применения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 28,  ст. 4053; 2015, № 1, ст. 279), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
Типовые условия контракта на поставку лекарственных препаратов согласно приложению № 1;
Информационную карту типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов согласно приложению № 2.
2. Настоящий приказ не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых, размещены в единой информационной системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлено до дня вступления в силу настоящего приказа.


Министр                                                                                                 В.И. Скворцова

Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «____»_______ 2015 г. №______
Типовые условия контракта
на поставку лекарственных препаратов
	Преамбула

В преамбулу государственного или муниципального контракта на поставку лекарственных препаратов (далее – Контракт) включаются следующие положения:
а) стороны Контракта: 
заказчик: полное наименование государственного или муниципального заказчика или заказчика в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере поставок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее – Федеральный закон о контрактной системе); 
поставщик: полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, выбранного способом, определенным Федеральным законом
о контрактной системе;
б) должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на подписание Контракта от имени заказчика
и поставщика, реквизиты документов, удостоверяющих полномочия лиц, подписывающих Контракт;
в) основания для заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе с указанием пунктов, частей, статей Федерального закона о контрактной системе, в порядке которых заключается Контракт;
г) способ закупки в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;
д) реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура закупки в случае, если в соответствии с Федеральным законом
о контрактной системе требуется опубликование такого извещения;
е) реквизиты (дата, номер, наименование) протокола, решения и (или) иного документа, в соответствии с которым принято решение о заключении Контракта, в случае, если в соответствии с Федеральным законом
о контрактной системе требуется составление такого протокола, решения
и (или) иного документа;
ж) идентификационный код закупки2.


	Предмет Контракта

В раздел в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации3 включается описание предмета Контракта, которым является поставка лекарственных препаратов (далее – Товар).
В раздел подлежат включению:
а) описание Товара, включая, но не ограничиваясь, указание на международное непатентованное или группировочное наименование лекарственных препаратов, а также указание на спецификацию4 и технические требования5, являющиеся приложением к Контракту; 
б) код ОКПД; 
в) адрес места поставки Товара. В случае поставки Товара в пользу третьих лиц при централизованной поставке Товара (далее – получатели) или в разные места поставки, указание на отгрузочную разнарядку (план распределения), являющуюся приложением  Контракту, в которой должны быть указаны наименования получателей, адреса поставки Товара и количество Товара;
г) условия поставки Товара;
д) порядок и срок поставки Товара, в том числе указание, при необходимости, на календарный план поставки Товара, являющейся приложением к Контракту;
е) категории получателей в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке.
	Цена Контракта

В раздел включаются следующие условия:
а) цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях;
б) цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая налог на добавленную стоимость________ руб. (____)____ коп. (если не облагается налогом на добавленную стоимость, указать основание. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта);
в) цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе;
в) цена Контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов6;
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя
из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара6;
г) по соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта6;
д) изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации7, при уменьшении ранее доведенных
до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара предусмотренного Контрактом.
В разделе должен быть определен состав цены Контракта и указано
на включение или невключение в цену Контракта стоимости доставки, погрузо-разгрузочных работ, а также расходов на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	Экспертиза качества Товара

В раздел включаются следующие положения:
а) заказчик имеет право осуществлять экспертизу качества Товара путем выборочной проверки качества Товара экспертными организациями;
б) выбор экспертных организаций для проверки качества Товара осуществляется заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;
в) для проведения экспертизы качества Товара экспертными организациями, заказчик дает поставщику распоряжение о направлении заказчику образцов каждой серии Товара. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимом для проведения одного анализа. Расходы за предоставление образцов несет поставщик.
в) экспертиза качества Товара проводится за счет средств заказчика;
г) если по результатам экспертизы качества Товара будет установлено, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта, остаются неизменными, а поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. В этом случае расходы по проведению экспертизы качества Товара несет поставщик. 
5. Права и обязанности сторон
В раздел включаются следующие положения:
а) Обязанности поставщика:
поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта
в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации8;
представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта, и создавать условия заказчику для проверки исполнения поставщиком обязательств по Контракту;
незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта;
представлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта9;
привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ___________ % от цены Контракта6;
обеспечивать гарантии на Товар в соответствии и сроки, предусмотренные Контрактом.
б) Права поставщика:
требовать от заказчика приемки поставляемого Товара в месте поставки в день поставки Товара;
требовать от заказчика представления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
требовать от заказчика своевременной оплаты за поставленный Товар
в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
в) Обязанности заказчика:
предоставлять поставщику все имеющуюся у него информацию
и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по Контракту;
обеспечить условия для выполнения поставщиком обязательств
по поставке Товара; 
своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
г) Права заказчика:
требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту в любое время действия Контракта;
проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств
по Контракту;
осуществлять контроль соответствия Товара и сроков поставки Товара требованиям Контракта;
требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать замены Товара или безвозмездного устранения недостатков;
привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
Раздел может содержать иные права и обязанности сторон, вытекающие из характера обязательств по Контракту в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и не противоречащие иным положениям Контракта, с учетом специфики закупки.
6. Упаковка и маркировка
Раздел должен содержать описание упаковки Товара, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки и полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
В раздел включаются следующие положения:
а) маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации8, техническим требованиям, являющимся неотъемлемой частью Контракта, и включать следующие положения: 
Наименование Товара:_____________________
Контракт № _______________
Заказчик (наименование): ___________
Поставщик (наименование): _________
Получатель: ___________
Пункт назначения: _____________
Грузоотправитель: ______________
б) при определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать отдаленность мест поставки, а также наличие или отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара;
в) поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара, определенных нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению.
Раздел может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и не противоречащие иным положениям Контракта,
с учетом специфики закупки.

7. Порядок поставки Товара и документация
Раздел должен содержать порядок поставки Товара, в том числе, положения, определяющие этапность поставки, место поставки Товара, определение фактической даты поставки Товара, необходимость уведомления о поставке Товара в случае поставки Товара в несколько мест поставки.
Перечень документов, подтверждающих поставку Товара, включает
в себя, но не ограничивается, следующим:
а) копия регистрационного удостоверения на Товар, выданного _______________;
б) инструкция по применению на русском языке;
в) копия паспорта производителя на каждую серию Товара;
г) товарная накладная, оформленная в установленном порядке;
д) акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);
е) копия документа, подтверждающего соответствие10 Товара, выданного уполномоченными органами (организациями).
Раздел может содержать иные условия поставки Товара, вытекающие из характера обязательств по Контракту в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, не противоречащие иным положениям Контракта, с учетом специфики закупки.
8. Порядок приемки Товара
Раздел должен содержать описание приемки Товара.
В раздел подлежат включению следующие положения:
а) приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара заказчику (получателю) в месте поставки и включает в себя следующее:
проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие спецификации и техническим требованиям, которые являются приложением к Контракту;
проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
проверка наличия необходимых документов (копий документов)
на Товар: регистрационных удостоверений, паспорта производителя на каждую серию Товара, документа, подтверждающего соответствие10 Товара, выданных уполномоченными органами (организациями), инструкции по применению на русском языке;
б) приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации8;
в) Товар считается поставленным и обязательства поставщика
по поставке Товара выполненными после подписания поставщиком
и заказчиком (получателем) акта приема-передачи Товара; 
г) проведение заказчиком экспертизы Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;
д) срок, в течение которого заказчик (получатель), после получения
от поставщика документов, подтверждающих поставку Товара, направляет поставщику подписанный акт приема-передачи Товара  или мотивированный отказ от его подписания, в котором указываются недостатки Товара и сроки их устранения. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема-передачи Товара, поставщик и заказчик (получатель) подписывают акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
е) со дня подписания заказчиком (получателем) акта приема-передачи Товара все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к заказчику (получателю);
ж) в случае поставки Товара в пользу третьих лиц при централизованной поставке или по нескольким местам поставки, необходимо указать порядок подписания сторонами акта об исполнении обязательств по Контракту
на основании актов приема-передачи Товара, подписанных поставщиком
и получателями.
Раздел может содержать иные условия приемки Товара, вытекающие
из характера обязательств по Контракту в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом специфики закупки.
9. Гарантии
В раздел включаются условия о гарантийном сроке Товара и (или) объеме предоставления гарантий их качества, гарантийном обслуживании Товара, а также иные условия гарантии.
10. Порядок расчетов
В раздел включается порядок осуществления расчетов за поставленный Товар, возможность выплаты аванса и его размер, способ оплаты, перечень документов для осуществления расчетов по Контракту.
11. Обеспечение исполнения Контракта11
Раздел Контракта должен содержать следующие положения:
а) представление поставщиком заказчику при заключении Контракта обеспечения исполнения Контракта в размере __________ % начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет __________ руб.____ коп. В случае если предложенная поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе;
б) денежные средства, переданные поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены заказчиком к взысканию
во внесудебном порядке;
в) обеспечение исполнения Контракта распространяется
на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по Контракту;
г) в ходе исполнения Контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта; 
д) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть возвращены на счет, указанный поставщиком.
В разделе необходимо определить случаи возврата обеспечения исполнения Контракта, если соответствующее обеспечение внесено в виде денежных средств, и срок, в течение которого заказчик обязан вернуть поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.
12. Ответственность сторон
Раздел Контракта должен содержать следующие положения:
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);
в) 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 неуплаченной в срок суммы;
г) в случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком обязательств, поставщик 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 Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 106312 (далее – Правила определения размера штрафа):
2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
не превышает 3 млн рублей;
2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей;
1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей.
д) в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
е) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 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 поставщиком,
и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документов о приемке Товара, результатов оказания Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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– 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;
ж) за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик 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 Правилами определения размера штрафа:
10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
з) в случае нарушения поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты Товара, заказчик не несет ответственность, установленную Контрактом за не исполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате Товара;
и) в случае непредставления поставщиком информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры
с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, с поставщика взыскивается пени
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства поставщика по представлению информации9;
к) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в объеме, предусмотренном Контрактом, поставщик несет ответственность в соответствии с Правилами определения размера штрафа6.
13. Срок действия Контракта, изменение 
и расторжение Контракта
Раздел должен содержать следующие положения:
а) начало и окончание действия Контракта;
б) порядок внесения изменений в Контракт, в том числе условие
о возможности изменения существенных условий Контракта только
в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе;
в) случаи, порядок расторжения Контракта, порядок одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
Раздел может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом специфики закупки.
14. Исключительные права
В раздел включаются следующие положения:
а) поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта;
б) все убытки, понесенные заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы
и возмещение материального ущерба, возмещаются поставщиком.
Раздел может содержать иные условия Контракта, вытекающие
из характера обязательства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
В раздел включаются условия, касающиеся действий сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Раздел может содержать следующие положения:
а) под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами; 
б) стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы;
в) срок, в течение которого сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно информировать другую сторону
о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих
от обстоятельств непреодолимой силы;
г) если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
16. Уведомления
В раздел включаются условия, касающиеся действий сторон в случае возникновения необходимости направить какие-либо уведомления, касающиеся Контракта. Указывается порядок направления уведомлений, вид уведомлений, момент, когда уведомление считается доставленным. 
17. Банковское сопровождение Контракта
В раздел включаются положения о привлечении банка в целях банковского сопровождения Контракта, которое осуществляется
в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»13.
18. Дополнительные условия и заключительные положения
Раздел должен содержать условия, не включенные ни в один из иных разделов Контракта, имеющие значение для сторон, если они
не противоречат законодательству Российской Федерации.
Раздел должен содержать условия о порядке урегулирования споров между сторонами, информацию о количестве экземпляров Контракта
и перечень приложений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 
19. Реквизиты и подписи сторон
В раздел включаются сведения о банковских реквизитах, местах нахождения сторон, сведения о лицах, уполномоченных на подписание Контракта, с учетом сведений, указанных в преамбуле Контракта.
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1Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2014, № 23, ст. 2925; № 49,                 ст. 6925; № 52, ст. 6961; 2015, № 1, ст. 51, 72; № 10, ст. 1418; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,  ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375.
2 Указывается после вступления в силу статьи 23 Федерального закона о контрактной системе.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410, 411; 1996, № 34, ст. 4025; 1997,
№ 43, ст. 4903; 1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; № 13, ст. 1179;
№ 46, ст. 4434; № 52, ст. 5034; 2005, № 1, ст. 15, 45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752;  № 30, ст. 3100; 2006,
№ 6, ст. 636; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 39; № 5, ст. 558; № 17, ст. 1929; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993;
№ 31, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, № 17,
ст. 1756; № 29, ст. 3418; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 7, ст. 901; № 30, ст. 4564, 4596; № 43, ст. 5972; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7014, 7015, 7041; 2012, № 25, ст. 3268; 2013, № 26, ст. 3207;   № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6346; № 51, ст. 6683, 6699; № 52, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1100; № 30, ст. 4218, 4223, 4225; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 13, 65; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3976, 4001.
4 Спецификация заполняется при заключении Контракта (в случае закупки конкурентными способами –
в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт) и должна содержать количество Товара, торговые наименования лекарственных препаратов, дозировку, фасовку, лекарственную форму, единицы измерения, цену за единицу Товара и общую стоимость Товара.
 5 Технические требования должны содержать количественные и качественные характеристики Товара, в том числе, остаточный срок годности, условия транспортировки, описание упаковки и маркировки Товара, порядок подачи рекламаций, требование о поставке Товара в целых упаковках в соответствии
с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; № 31, ст. 4161; № 42, ст. 5293; № 49,
ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 26, ст. 3446, № 53, ст. 7587; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, 
№ 11, ст. 1098; № 43, ст. 5797; № 52, ст. 7540; 2015, № 10, ст. 1404; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359, 4367),
а также информацию, включаемую в Контракт при его заключении (в случае закупки конкурентными способами – в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт): торговые наименования лекарственных препаратов, наименование производителей лекарственных препаратов, дозировку, фасовку, лекарственную форму лекарственных препаратов.
6 Включается в Контракт в случае, если такое положение/условие было предусмотрено извещением и/или документацией о закупке.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983.
8 При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов и документов.
9 Включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 г. № 775                              «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4695; 2014, № 14, ст. 1629).
10 Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6096;  2010, № 12
ст. 1344, 1345; № 31, ст. 4246; № 43, ст. 5517; № 47, ст. 6129; 2012, № 13, ст. 1525; № 20, ст. 2537; № 26,
ст. 3517; 2013, № 10, ст. 1032, № 41, ст. 5187; № 46, ст. 5951; 2014, № 30, ст. 4315; № 32, ст. 4510; № 41,
ст. 5539; № 43, ст. 5914).
11 Положения об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, а также Заказчик вправе не устанавливать обеспечение Контракта в случаях, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
12Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6266.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 39, ст. 5259; 2015, № 26, ст. 3904

Пояснительная записка
к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Об утверждении типовых условий контрактов на поставку лекарственных препаратов»

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении типовых условий контракта на поставку лекарственных препаратов» (далее – Приказ) разработан в соответствии с Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаях и условиях их применения».
Реализация проекта Приказа не повлечет выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.




