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Договор № 127042
на поставку автомобиля LADA XRAY (или эквивалент)
г. Иркутск

«___» ________ 2017г.

Областное государственное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №
1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Акционерное общество «Иркутск-АВТОВАЗ» (АО «Иркутск-АВТОВАЗ»), именуемое
в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Колотенко Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, выполняющий работы по поставке
автомобиля, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора
Поставщик обязуется поставить по заданию Заказчика автомобиль LADA XRAY (или
эквивалент), указанный в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и
оплатить его на условиях настоящего договора.
1.2.
Поставщик обязуется выполнить поставку легкового автомобиля (именуемого в
дальнейшем Товар) по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, в соответствии со
Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1
к Договору) и определяющей объем, содержание и стоимость приобретенного Товара в
соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
1.3.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а так же иным требованиям безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, установленным действующим
законодательством в Российской Федерации к данному виду товаров.
1.4.
Поставляемый товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)
1.5.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя, при
использовании поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, в
соответствии с требованиями к эксплуатации, указанными Производителем.
1.6.
Срок поставки Товара – в течении 60 дней со дня заключения договора.
1.1.

2. Финансовые условия
2.1. Договор вступает в силу и становится обязательством для сторон с момента его подписания.
2.2. Финансирование договора осуществляется из средств приносящих доход деятельности
Заказчика.
2.3. Исключением в увеличении сроков поставки могут быть обстоятельства непреодолимой
силы.
2.4. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке, посредством перечисления
денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по
сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к

дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки
поставки Товара продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом
случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
3. Цена договора и порядок расчетов
Стоимость поставляемого Товара (договорная цена) по настоящему договору составляет:
716 500 (семьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
3.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов,
гарантийного обслуживания и других обязательных платежей.
3.3. Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с
Поставщиком, является российский рубль.
3.4. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта
приема-передачи товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта
приема-передачи товара. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.Срок и объем гарантии
4.1. Поставщик гарантирует качество и установленные эксплуатационные возможности
поставленного автомобиля.
4.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 3 лет (36 мес.) или 100
000 км. пробега (что наступит ранее) с даты поставки товара, но не менее чем срок
действия гарантии производителя Товара.
4.3. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Товара в гарантийные
периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения
Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем Товара.
4.4. В гарантийном сроке ОБЯЗАТЕЛЬНО указать и месяцы, и километры пробега, также должна
быть фраза: в зависимости, какое из этих условий наступит первым с момента передачи
автомобиля Заказчику.
5. Права и обязанности Сторон
3.1.

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при
его использовании и хранении, и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного
Заказчиком в течение срока использования, если дефект не зависит от условий хранения или
неправильной эксплуатации.
5.1.3. Нести все расходы, связанные с заменой несоответствующего условиям настоящего
Договора Товара.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно оплатить поставленный Товар в размерах и сроки, установленные
настоящим договором.
5.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей
стороне.
6. Порядок приемки Товара и документальное сопровождение
6.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями договора в
течение 1 (одного) рабочего дня. Перед подписанием акта приема – передачи товара Заказчик в
присутствии представителя Поставщика производят визуальный осмотр Товара (осмотр кузова,
салона, моторного отсека) и проверяют его товарный (внешний) вид и комплектность, наличие
необходимых документов.
Гарантийное обслуживание осуществляется в городе Иркутске
Иркутской области. При обнаружении скрытых дефектов, появившихся в течение гарантийного
срока не по вине Заказчика, Поставщик производит устранение дефектов или замену на
качественный Товар за свой счет. Акт приема-передачи товара подписывается обеими сторонами в
день приема Товара. Все недостатки (повреждения), обнаруженные путем визуального осмотра, в
процессе осмотра вносятся в акт приема – передачи товара с указанием сроков устранения
недостатков. В случае выявления недостатков во время приема Товара Заказчик вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков, а Поставщик по требованию Заказчика обязан устранить

их в кратчайшие сроки и (или) заменить Товар, на соответствующий требованиям контракта, при
этом указанные действия должны быть совершены в срок, установленный договором для поставки
Товара - 10 календарных дней. Товар считается принятым с момента подписания сторонами акта
приема-передачи товара. В случае выявления Заказчиком, после приемки Товара и подписания акта
приема–передачи, несоответствия товара условиям договора, Заказчик направляет претензию
Поставщику в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков Товара с
приложением соответствующих актов. Поставщик в течение 10 календарных дней с момента
получения претензии обязан ее рассмотреть и в течение 5 рабочих дней направить Заказчику ответ,
а также за свой счёт, без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика устранить все
выявленные недостатки Товара.
6.2. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иметь действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и
соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам.
6.3. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком (его представителем)
товарной накладной и акта приёма-передачи товара без замечаний.
6.4. Некачественный или некомплектный Товар считается непоставленным.
7.Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом
3.4. 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 одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены
договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.3. За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены
договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств.
7.4. Удержание неустойки, предусмотренной в п.7.3. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приемапередачи товара.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8. Срок действия договора
8.1. Договор, вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами всех своих обязательств.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
9.2. 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.
9.3.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.
9.4.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

9.5.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.
9.6.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.
9.7.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.
9.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о
расторжении Договора в следующих случаях:
 нарушения Поставщиком срока поставки Товара;
 несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара;
 несоблюдения условий транспортировки Товара;
 непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара,
качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором
количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара,
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество
такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары.
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.
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:

- Спецификация - Приложение № 1
- Техническая характеристика Товара – Приложение № 2
- Форма акта приема – передачи Товара – Приложение № 3
- Форма сведений об исполнении договора – Приложение 4
10.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №4)
в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на поставку автомобиля LADA XRAY (или эквивалент) от 02.10.2017 №
817 .
11. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Поставщик:
акционерное
общество «Иркутск-АВТОВАЗ», 664043, Россия, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Аргунова, дом 2, тел.: 8(3952) 503305, ИНН 3812009161, КПП 381201001,
ОГРН 1023801754360, ОКПО 49440748, Банк: Филиал №544о ВТБ24 (ПАО) г. Новосибирск, р/с
40702810020110007343, к/с 30101810450040000751, БИК 045004751
Генеральный директор
АО «Иркутск-АВТОВАЗ»
______________________ А.Н. Колотенко
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303050110 ), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
к договору № 127042
от «_____» _____________ 2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку автомобиля LADA XRAY (или эквивалент)
Наименование
товара

Страна
Ед.
происхождения изм.

Колво

Цена, руб.

Автомобиль LADA
XRAY
модификация GAB326СР-50

ПАО
«АВТОВАЗ»,
Россия, г.
Тольяти

1

716500,00

шт

НДС,
руб.

Сумма
в руб.
(с
учетом
НДС)
716500,00

Итого 716500,00
ИТОГО: 716 500 (семьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе
НДС

Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Поставщик:
Генеральный директор
АО «Иркутск-АВТОВАЗ»

_________________И.В. Крывовязый
М.П.

_____________________А.Н. Колотенко
М.П.

Приложение № 2
к договору № 127042
от «_____» _____________ 2017г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Технические характеристики
Наличие функции или величина
Наименование параметра
требуемых диапазонов параметров
Автомобиль LADA XRAY (или эквивалент). Модификация
Модификация GAВ32-6СP-50
GAВ32-6СP-50
Длина / ширина / высота, мм
4165/1764/ 1570
База, мм
2592
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом
361/1207
варианте, л.
Масса в снаряженном состоянии / полная, кг
1250/1650
Тип кузова / количество дверей
Кроссовер/5
Колесная формула / ведущие колеса
4х2/передние
Дорожный просвет, мм
195
Переднеприводная, расположение
Компоновочная схема автомобиля
двигателя переднее, поперечное
Тип двигателя
Бензиновый
Распределенный впрыск с
Система питания
электронным управлением
Количество и расположение цилиндров
4, рядное
Расположение двигателя
Переднее поперечное
Рабочий объём двигателя, куб. см
1596
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. Мин.
122/90/6050
Максимальный крутящий момент, Нм / об. Мин.
170/3700
Топливо
Бензин с октановым числом 92, 95
Максимальная скорость, км/ч
186
Разгон 0-100 км/ч, с
12,3
Расход топлива в городском цикле, л/100 км.
8,6
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км.
5,8
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
6,8
Коробка передач / число передач
5АМТ
Передаточное число главной передачи
3,9
Рулевой механизм типа «шестерняРулевое управление
рейка»
Независимая, пружинная, типа
Передняя подвеска
Макферсон, со стабилизатором

поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с
телескопическими амортизаторами
R15

Задняя подвеска
Шины
Емкость топливного
ака, л

50
Состав комплектации:

Подушка безопасности водителя

Наличие

Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения

Наличие

Подголовники задних сидений 2 шт.

Наличие

Крепления для детских сидений ISOFIX

Наличие

Блокировка задних дверей
от открывания детьми

Наличие

Автоматическое запирание дверей при начале движения

Наличие

Автоматическое отпирание дверей при столкновении

Наличие

Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном
торможении

Наличие

Автоматическое включени
аварийной сигнализации при аварии

Наличие

Иммобилайзер

Наличие

Охранная сигнализация

Наличие

LED-дневные ходовые огни

Наличие

Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

Наличие

Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения
(ABS+B
S)

Наличие

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

Наличие

Система курсовой устойчивости (ESC) с функцией отключения

Наличие

Противобуксовочная система (TCS)

Наличие

Усилитель торможения (HBA)

Наличие

Система помощи при трогании на
подъеме (HSА)

Наличие

Защита двигателя и подкапотного пространства

Наличие

Бортовой компьютер

Наличие

Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

Наличие

Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40

Наличие

Интерьер черный

Наличие

Розетка 12V

Наличие

Розетка 12V в багажном отделении

Наличие

Электрогидроусилитель рулевого управления

Наличие

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Наличие

Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте

Наличие

Сиденье водителя с ре
улировкой по высоте

Наличие

Воздушный фильтр салона

Наличие

Легкая тонировка стекол

Наличие

Складной ключ

Наличие

Центральный замок с дистанционным управлением

Наличие

Электростеклоподъемники передних дверей

Наличие

Электростеклоподъемники задних дверей

Наличие

Подогрев передних сидений

Наличие

Электропривод и электрообогрев наружных зеркал

Наличие

Кондиционер

Наличие

Охлаждаемый вещевой ящик

Наличие

Мультифункциональное рулевое колесо

Наличие

Аудиосистема (2DIN, FM, AM с функцией RDS, USB, AUX, Blue
ooth, Hands free), 4 динамика

Наличие

Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова

Наличие

15'' легкосплавные диски

Наличие

Запасное стальное колесо временного использования 15''

Наличие

Комплект ковриков в салон

Наличие

Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочный трос

Наличие

Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Поставщик:
Генеральный директор
АО «Иркутск-АВТОВАЗ»

_______________И.В. Крывовязый
М.П.

_____________________А.Н. Колотенко
М.П.

Приложение № 3
к договору № 127042
от «_____» _____________ 2017г.
Форма акта приема – передачи Товара
Лицевая сторона
г. Ангарск

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА№ __________
«__»____________2017г.

Акционерное общество «Иркутск-АВТОВАЗ», именуемое
в дальнейшем
Поставщик, в
лице Генерального директора Колотенко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:
Основание для передачи товара: договор № 127042от «__» __________2017г.
Стоимость передаваемого Товара: ______________ (_________) рубля ____ копеек.
Поставщик передает, а Получатель принимает следующий Товар:
наименование ___________________________________________________________
модель: ___________ производитель________________________________________
серийный номер ________________________________ год выпуска 20__г.
комплектация:_________________________________________________________________
Вместе с товаром передаются следующие документы:
№
п.п.
1.

Наименование документа

отметка о передаче (да/нет)

Форма акта приема – передачи Товара
Оборотная сторона
Передаваемый Товар осмотрен.
____________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:
a) Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.
Подпись: __________________
б) Имеются замечания:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
АО «Иркутск-АВТОВАЗ»
_____________________А.Н. Колотенко
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 4
к договору № 127042
от «_____» _____________ 2017г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
поставки автомобиля LADA XRAY (или эквивалент) № 127042 от «__» __________201_г.
г. Ангарск

«__»_________ 2016г.

Акционерное общество «Иркутск-АВТОВАЗ», именуемое
в дальнейшем
Поставщик, в
лице Генерального директора Колотенко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку автомобиля LADA XRAY
(или эквивалент) № 127042 от «___» _________ 201_г. исполнен на общую сумму
_______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.

2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации.

3.

Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
Спецификация
Наименование Страна
Ед.
Кол-во
Цена,
товара
происхождения изм.
руб.

НДС,
руб.

Сумма
в руб.
(с
учетом
НДС)

Итого

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
АО «Иркутск-АВТОВАЗ»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_____________________А.Н. Колотенко

_____________________И.В. Крывовязый

Подписи сторон:

Крывовязый Иван Викторович

Колотенко Андрей Николаевич

