ДОГОВОР j№ 4 7
на поставку лекарственных средств
(

$

//

\

г. Иркутск
\ '0 " сентября 2017 ]г.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1»», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича!, действующего на основании [Устава|, с одной стороны, ЗАО
«ЭКС-МАР» лицензия № ФС-99-02-004636 ОГРН 1033801757550
в лице заместителя
генерального директора Соломинской Людмилы Васильевны, действующей на основании
Доверенности № 115/16 от 28Л2.2016г., именуемое в дальнейшем «Поставщик» и каждый в
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) :
1. Общие положения
1.1. Поставщик обязуется поставлять лекарственные средства, надлежащего качества,
количества и ассортимента, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее-Товар), а Заказчик принимать и оплачивать
Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Обязательства Сторон по Договору считаются исполненными с момента подписания
документов, предусмотренных п. 3.8. договора, а в отношении расчетов до их погашения.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Доставить Товар Заказчику по адресу, указанному в настоящем Договоре, по принципу
«дверь-в-дверь» (доставка и передача Товара Заказчику на его территорию (склад),
представителю Заказчика), с момента заключения Договора до !«30» октября 2017 |г. К
поставленному Товару должны прилагаться: счет-фактура, товарная накладная, копия
сертификата соответствия, копия паспорта качества и другие документы, если их
предоставление обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.1.2. Место поставки: - г. Ангарск, ул. Горького, д.24.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1 Оплатить заказанный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.2.2. В случае поставки Товара с привлечением перевозчика передать (выслать) Поставщику,
подписанный Заказчиком второй экземпляр товарной накладной с синей печатью в течение 3
(Трех) календарных дней с момента получения Товара, посредством факсимильной связи, а
оригинал указанной товарной накладной отправить в адрес Поставщика не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с момента получения Товара.
2.2.3. Принять Товар в соответствии с условиями, отраженными в п. 3.7. настоящего договора.
2.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченными представителями
Поставщика и Заказчика товарной накладной на Товар.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется не позднее даты, предусмотренной п. 2.1. настоящего
Договора.
3.2. Время поставки Товара согласовывается сторонами заранее, не менее чем за 1 (Один)
рабочий день до момента поставки.
3.3. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в упаковке (таре), которая бы
обеспечивала сохранность груза от вязкого рода повреждений при перевозке различными
видами транспорта, с обозначением всех необходимых транспортных и специальных
маркировок.
3.4. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат. В случае поставки Товара в принадлежащей
Поставщику многооборотной таре, Заказчик обязуется возвратить Поставщику такую тару
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своими силами и средствами не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки, если
иное не согласовано Сторонами.
3.5. Остаточный срок годности поставленного Товара на момент поставки на склад Заказчика
составляет 60%(шестьдесят процентов) от основного срока годности.
3.6. Право собственности, риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к
Заказчику в момент вручения Товара Заказчику или указанному им лицу, что подтверждается
соответствующей отметкой Заказчика или уполномоченного им лица в товарной накладной.
Настоящим Стороны договариваются, что при “ отсутствии в товарной накладной даты
получения Товара Заказчиком или уполномоченным Грузополучателем, датой получения Товара
Заказчиком или уполномоченным Грузополучателем будет считаться дата товарной накладной.
3.7. Прием Товара по количеству и по качеству и подписание товарных накладных
осуществляется в момент вручения Товара. Заказчик производит прием Товара по количеству и
качеству, сверяя данные при приеме с данными, указанными в сопроводительных документах
Поставщика.
3.8. Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности, и/или
срока годности Товара, и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены Заказчиком
Поставщику в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Товара. Претензии,
предъявленные за пределами данного срока, Поставщиком не принимаются и не
рассматриваются.
3.9. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в
течение всего срока годности Товара, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и
транспортировки Товара. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено
актом экспертизы, проводимой компетентной независимой организацией, имеющей
соответствующее разрешение на проведение экспертизы (аккредитацию). Заказчик не вправе
без согласия Поставщика использовать Товар, по которому была заявлена претензия по качеству.
Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по которому заявлена претензия
по качеству, и провести повторную экспертизу.
3.10. Качество и безопасность Товара должны соответствовать существующим нормам,
государственным
стандартам
и подтверждаться
соответствующими
сертификатами
соответствия, действительными на территории Российской Федерации. Все документы,
необходимые для подтверждения качества Товара, прилагаются Поставщиком к документам,
направленным Заказчику.
3.11. В случае если Товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования
Товара Заказчиком будут выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее
нормальное использование Товара, Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика. В случае
если Товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вследствие обстоятельств, за
которые Заказчик не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в течение 7
(Семи) календарных дней с момента получения претензии по качеству и акта экспертизы
произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.
3.12. В случае если Поставщик не заменил товар в сроки, установленные п. 3.11. настоящего
договора, Поставщик обязан принять некачественный Товар от Заказчика и возвратить
Заказчику полную стоимость Товара. В случае отправки Заказчиком Товара железнодорожным
транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается переданным Поставщику
с момента сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются
Заказчиком на Поставщика и должны быть возмещены Поставщиком Заказчику в полном
объеме.
3.13. В случаях не предусмотренных настоящим Договором приемка Товара по качеству и
количеству осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15
июня 1965 года № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от
14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18) и
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
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товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража
СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм.. внесенными Постановлением Пленума ВАС
РФ от 22.10.1997г. № 18).
4. Цена Договора и порядок расчётов
4.1. Цена Договора 11 014,45 руб. (Одиннадцать тысяч четырнадцать рублей 45 копеек), В том
числе НДС облагается сумма контракта 6 585,41 - 18 % (восемнадцать процентов), 1 004,55
(одна тысяча четыре) рубля 55 копеек, сумма контракта 4 429,04- 10 % (десять процентов),
402,64(четыреста два) рубля 64 копейки (далее - цена контракта), включает все расходы с
учётом затрат на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, уплаты налогов, сборов и других
обязательных платежей, и является конечной. НДС не облагается в связи с применением
упрощённой системы налогообложения Поставщиком.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом путём перечисления денежных средств на счёт
Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.
4.3. Датой оплаты для целей настоящего Договора признаётся день списания соответствующей
суммы денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
4.4. Источник финансирования: средства Фонда обязательного медицинского страхования
(ОМС).
4.5. В платежных документах Заказчик обязан указывать номер товарной накладной, по которой
производится оплата. Если оплата производится по нескольким товарным накладным, Заказчик
в тексте платежного поручения обязан перечислить номера всех оплачиваемых товарных
накладных и указать сумму, оплачиваемую по каждому документу. В случае если указанная
Заказчиком информация не позволяет однозначно идентифицировать платеж (отсутствует
ссылка на номер накладной, ошибочно указан номер накладной и т.п.), Поставщик вправе в
одностороннем порядке принять решение о разнесении суммы произведенного платежа по
своему усмотрению.
При наличии у Заказчика просроченной задолженности по оплате за поставленный Товар.
Поставщик вправе учесть поступающие суммы оплаты в счет погашения просроченной
задолженности. Решение о направлении поступившей оплаты на погашение просроченной
задолженности принимается Поставщиком в одностороннем порядке без учета информации,
указанной Заказчиком в платежных документах.
4.6. В случае если Заказчиком производится оплата партии Товара с участием третьих лиц, он
обязан уведомить об этом Поставщика заблаговременно письменным сообщением с
приложением документов, подтверждающих обоснованность платежа.
4.7. Настоящим Стороны договариваются, что поставленный по настоящему Договору Товар до
момента его оплаты Заказчиком не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст.
488 Гражданского кодекса РФ.
4.8. Настоящим Стороны договорились о том, что положения о применении процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации) в отношениях Сторон по данному Договору не применимы.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств
в натуре.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере
одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней).
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5.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, в размере
1/300 (Одной трёхсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на
день уплаты неустойки.
5.5. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.

5.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияния, и за возникновение которых они не несут ответственности (наводнение,
землетрясение, ураган, военные действия, эмбарго на экспорт и импорт, отсутствие или
задержка бюджетного финансирования, действия и решения органов государственной власти,
издание новых нормативно-правовых актов и т.п.).
5.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по
Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.
6. Действие Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, становится обязательным для
Сторон и действует до «31» сентября 2017 г., до момента полного выполнения обязательств по
настоящему Договору, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчётов - до их
полного погашения. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий.
6.2. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных
посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких
документов.
6.3. 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
6.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.5. Настоящий Договор может быть изменён, признан недействительным только в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению
документации по настоящему Договору.
6.7. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации соответствующая Сторона
обязана в 5 (Пяти) дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об
этом другую Сторону.
6.8. В случае изменения наименования, адресов, банковских или иных реквизитов
соответствующая Сторона обязана в 5 (Пяти) дневный срок с момента вступления такого
изменения письменно известить об этом другую Сторону.
7. Споры
7.1. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий Договора,
Стороны должны принять все меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения,
7.2. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке. Стороны передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
8. Дополнительные условия
8.1.Договор составлен на основанииПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
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областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» п.п. 24 п. 19.1 глава 19 "Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)" ипротокола заседания врачебной ком исс ии or
№/ / . PJ? ^ /У / ^L ,
8.2. Настоящий Договор составлен на 7 (семи) листах, включая Приложение № 1, в двух
экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу. По одному
для каждой из Сторон.
8.3, Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Приложение к договору
9.1. приложение № 1 «Спецификация на поставленный Товар».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
П о ставщ и к:
Покупатель:
Закрытое акционерное общество
областное государственное автономное учреждение
«Экс-Мар» (ЗАО «Экс-Мар»)
здравоохранения «Ангарская городская больница №1»,
Ю ридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. УрииббЖЗО, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом
Д. 4Б
24, тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП
Почтовый адрес: 664039, г. Иркутск, ул. Клары 380101001, ОГРИ 1033800519191, ОКПО 05248348,
Цеткин, д. 9А, оф,346
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская
e-mail: iulva@exmar.irkutsk.ru
городская больница № 1», л/с 80303090110), р/с
http: //exmar.irkutsk.ru
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г,
тед/факс: (3952) 258-111; 258* 112; 38-75-48;39-14-Дфкутск, БИК 042520001
ИНН/КПП 3808051386/380801001
Дата постановки на учет в налоговый орган:
23.12.1998г.
ОКПО 16841109
ОКОНХ 71100
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