
ДОГОВОР № 335/Л
поставки лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в экстренной,

неотложной форме
г. Ангарск 24 июня 2021г.

Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база», именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Сланченко Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница Ка 1", именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на основании 
п.п. 8, п. 19.1 гл. 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №1», 
утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от 03.12.2020г. 
№08-2020, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 03Л2.2020г.»,о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка лекарственных препаратов для 

оказания медицинской помощи в экстренной, неотложной форме (именуемые в 
дальнейшем Товар) для нужд областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» согласно Таблице цен, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

1.3. Место поставки Товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, д.24, 
складское помещ ение Заказчика

1.4. Срок поставки Товара: с момента заключения договора в течение 7 (семи) календарных 
дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в сроки согласно п. 3.2. 

настоящего Договора.
2.1.2. Организовать своевременное получение заявки Заказчика. Организовать разгрузку Товара 

до места хранения.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные 

документы (счет, счета-фактуры, накладные, УПД), документы, указанные в п.5.4. 
настоящего Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с 
данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору 
представителем Поставщика.

2.1.4. Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с 
движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий 
настоящего Договора.

2.1.5. В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар 
надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о 
замене некачественного Товара.

2.1.6. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара, допоставить 
Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке 
Товара.

2.1.7. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и 
упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его 
хранении, перевозке и реализации.
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Заказчик обязуется:
Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки двусторонний Акт 
приема-передачи товара.
Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки, 
указанные в настоящем Договоре.
Заказчик вправе:
В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить 
некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента 
предъявления требования о замене некачественного Товара.
В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от 
Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования о 
допоставке Товара.
Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать 
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения 
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения 
настоящего Договора.
В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено 
при изменении потребности в Товаре.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Заказчик определяет необходимый ему ассортимент, количество Товара и формирует 
заявку, оформленную в письменном виде. Заявка составляется и передаётся Поставщику 
по факсимильной связи: (3952) 44-12-36, либо по электронной почте: apbase@mail.ru, с 
последующей передачей оригинала.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 
2 (двух) календарных дней с момента получения заявки.
Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара на склад 
Заказчика, с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его 
свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, 
повреждения и порчи товара.
Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика. 
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на 
котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара. 
Разгрузка товара на склад Заказчика должна производиться силами Поставщика в 
присутствии представителя Заказчика.
Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям 
законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время 
перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, 
указанным в эксплуатационной документации.
При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика 
должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке 
Заказчика, товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих 
качество и безопасность Товара, указанных в п. 5.4. настоящего Договора.
Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, 
составляемым в момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и 
Заказчика, в котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и 
условиям настоящего Договора.
Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах: один 
остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетом- 
фактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора. 
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи 
товара с соблюдением п.п. 3,7,, 3.8. настоящего Договора. Переход права собственности на 
Товар происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта
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приема-передачи товара
В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки 
поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, 
показателям, указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, 
требованиям государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик 
приостанавливает дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки 
Товара в Акте выявленных при приемке дефектов
В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего 
Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:
- предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента 
получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком 
количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
- предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в 
течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки 
некачественного Товара.
Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего 
качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его 
качества и смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех 
дней с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет 
переданный Товар, либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе 
возвратить данный Товар Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные 
Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и его возвратом 
Поставщику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с 
Поставщиком, является российский рубль.
Цена настоящего Договора составляет 347 536 (триста сорок семь тысяч пятьсот 
тридцать шесть) рубля 00 копеек, включая НДС 20 %. Цена договора является твердой и 
определяется на весь срок исполнения договора.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе 
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской 
Федерации, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), т.е. является 
конечной.
Цена договора может быть изменена в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора.
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика на основании счета, при наличии подписанной товарной накладной (УПД) в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. 
Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать 
существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской 
Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям 
настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на 
территории Российской Федерации.
Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и 
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами 
транспорта, с указанием срока годности.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части 
наличия на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства



Российской Федерации от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на 
ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товаров 
информации на русском языке». На упаковке или этикетке Товара должна содержаться 
следующая информация на русском языке:
- наименование товара;
- разрешение на временное обращение незарегистрированного лекарственного средства;
- наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть 
обозначено буквами латинского алфавита);
- назначение (область использования), основные свойства и характеристики;
- правила и условия эффективного и безопасного использования.
Информация должна быть изложена в технической (эксплуатационной) документации, 
прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом.

5.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой 
партии и удостоверяющими качество и безопасность Товара. На момент поставки товара 
поставщик должен представить документы (заверенные копии), подтверждающие 
соответствие товара, являющегося предметом договора, требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации:

- разрешение на временное обращение незарегистрированного лекарственного средства;

- документооборот по поставке Товара, произведенных после 01.07.2020 должен 
осуществляться при помощи ИС МДЛП «Честный знак»

5.5. Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов, 
предъявленных к хранению и перевозке соответствующих Товаров. Весь Товар при 
отгрузке должен быть упакован в соответствии с требованиями, предъявленными к 
данному Товару. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время 
транспортирования и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой. В случае 
необходимости соблюдения условий «Холодовой цепи» транспортировка осуществляется 
с использованием термоиндикаторов для контроля соблюдения температурного режима 
при транспортировке Товара.

5.6. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее одного года. 
Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в 
соответствии с п. 2.1.5. настоящего Договора.
* В случае если, Производителем установлен срок годности продукции 12 месяцев или менее, 
то на момент поставки остаточный срок годности поставляемой продукции должен быть не 
менее 80 % от установленного срока Производителем.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но настоящему 

Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств).

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, 
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства 
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они 
возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли 
знать об их существовании на момент подписания настоящего Договора.

6.4. За нарушение срока поставки Товара в соответствии с п.3.2настоящего Договора, 
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости не поставленного 
Товара.

6.5. За нарушение исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара и/или о 
допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора, Поставщик 
уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости некачественного и/или
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недопоставленного Товара.
Штрафные санкции, предусмотренные п. 6.4, 6.5 настоящего договора, выплачиваются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования 
об уплате неустойки.
Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть 
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и до качеству.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом
4.6. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере ключевой ставки банковского процента по вкладам, 
установленной в месте нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты 
неустойки.
Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.
Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение 
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
Договору, решаются путем проведения переговоров.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения 
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения 
спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления 
уведомления о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента 
расторжения), по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если 
в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем закупки.
При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан 
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также 
обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их 
наличии.
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но 
не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 
быть до расторжения договора.
Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым 
требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
- систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности 
Товара;
- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
- систематического непредставления документов, подтверждающих качество и



безопасность Товара;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную 
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами.

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, 
Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при 
этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в 
том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае 
подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки 
факта устранения нарушения.

9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, подученных преступным путем.

9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут 
быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков 
вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

9.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов



конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, 
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего 

договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой 
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих 
адресов и реквизитов.

10.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о 
конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются либо уменьшаются предусмотренные 
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 
дополнительному либо уменьшенному количеству товара, объему работы или услуги 
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более 
чем на десять процентов цены договора.

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги;

3) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 
услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в 
реестр договоров, заключенных Заказчиком;

4) по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником 
закупки с которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При 
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, 
указанное в документации о конкурентной закупке;

10.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по 
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений, 
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

10.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой 
недействительность других условий или всего договора в целом.

10.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
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10.7. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего 
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней 
и дать письменный ответ.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
10.9 - Таблица цен (Приложение № 1);

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 
Адрес: 664040, г. Иркутск-40, ул. Тухачевского,3, тел./факс: (3952) 44-12-36, 44-11-83, ИНН 
3810040374, КПП 381001001, банковские реквизиты: Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. 
Новосибирск, р/сч 40702810007000050014, к/сч 30101810300000000799, БИК 045004799, Е -  mail: 
apbase@mail.nu ОГРН: 1063810002497, ОКПО: 01903129, ОКТМО: 25701000001 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 23.01.06 г

Ш. Сланченко/

омнк: щгкэластное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городйШ "больница №1», адрес: 665830, Иркутская область, г, Ангарск, ул. Горького, дом 24; тел. 
(3955) 52-37-87; ИНН 3801012780; КПП 380101001; ОГРН 1033800519191; ОКПО 05248348; счета: 
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» л/с 80303090110, л/с 
80303050110), Банковский счет 40102810145370000026, Казначейский счет
03224643250000003400; Банк: Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск; БИК 
012520101

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

mailto:apbase@mail.nu


Приложение № 1 
к Договору от 24.06.2021г.№ 335/Л

ТАБЛИЦА ЦЕН
поставку лекарственных препаратов лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в экстренной, неотложной форме

№
п/я Торговое наименование Товара / МНИ

Характеристика Срок
годности с 
момента 
поставки 
Товара

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм. Количество

Цена за 
единицу, руб.

Цена договора, 
РУб-

1 Актемра / Тодилизумаб

Концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий, 20 мг/мл, 10 мл 
флакон № 1 Не менее 

12 месяцев

Перв.У п.Пр.Чугай 
Фарма
Мануфектуринг Ко. 
Лтд, Япония; 
Вып.к.Втор.Уп.ОАО 
"Фармстандарт- 
УфаВИТА"

Уп. 14 24 824,00 347 536,00

ВСЕГО: 347 536,00

Итого: 347 536 (триста сорок семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 20 %.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор

;5>ХЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница Да I»
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