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Выписка из конкурсной документации

ПОРЯДОК

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

32. Заключение контракта.
32.1. Государственные контракты заключаются при условии подтверждения финансирования на соответствующие цели в Бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год.
32.2. Победитель конкурса (по соответствующему лоту) передает в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования соответствующего субъекта Р оссийской Федерации на подписание 3 экземпляра государственного контракта 
(договора), содержание и форма которого должны соответствовать условиям, установленным конкурсной документацией, и 
предложению победившего Участника, в том числе по сумме средств, на которую Участник обеспечивает информационно-
технологическое оснащение пунктов отпуска лекарственных средств.
32.3. Все экземпляры государственного контракта (договора) должны быть подписаны руководителем организации-победителя, 
скреплены печатью.
32.4. Государственные контракты (договоры) между победителями конкурса по лотам и Территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования должны быть заключены в течение 20 дней с даты подведения итогов конкурса 
конкурсной комиссией и определения победителей конкурса.
32.5. В случае отказа ТФОМС от заключения государственного контракта (договора) с победителем конкурса, выполнившим все 
условия конкурса и требования настоящей конкурсной документации, ТФОМС несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
32.6. Победивший Участник конкурса должен представить Заказчику на момент подписания государственного контракта 
заверенные копии договоров с привлекаемыми для выполнения работ сторонними организациями (субподрядчиками).
32.7. Если Победитель конкурса по соответствующему лоту не подписал государственный контракт в установленный срок с 
предоставлением необходимых документов, отказался от подписания государственного контракта или выразил намерение 
подписать его на условиях, отличных от условий, изложенных в его заявке, Заказчик вправе заключить государственный 
контракт с Участником конкурса, которому присуждено второе место.
32.8. Победитель конкурса по приглашению Территориального фонда обязательного медицинского страхования в течение 10 
дней после принятия решения конкурсной комиссией о его победе должен принять участие в заседании Согласительной 
комиссии по вопросам урегулирования взаимоотношений Территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
Победителя и организации, осуществлявшей поставку и отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в 2005 году в данном субъекте РФ.
В результате работы согласительной комиссии предполагается заключение договора комиссии между Победителем конкурса и 
организацией, осуществлявшей соответствующие поставки в 2005 году, на реализацию остатков лекарственных средств по 
перечню, предоставленному поставщиком 2005 года. Общая стоимость лекарственных средств по договору комиссии не может 
превышать двух среднемесячных сумм денежных средств, оплачиваемых ТФОМС за фактически отпущенные лекарственные средства 
по итогам 10 месяцев 2005 года по данному субъекту.
Протокол заседания Согласительной комиссии направляется Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в срок до заключения Государственного контракта с Победителем 
настоящего конкурса.
32.9. В случае, если Победитель конкурса уклоняется от участия в заседании Согласительной комиссии или от заключения 
договора на реализацию остатков лекарственных средств с организацией, осуществлявшей поставку и отпуск лекарственных 
средств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в 2005 году, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования вправе принять решение об отказе в заключении Государственного контракта с таким 
Победителем.
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