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ДОГОВОР № 134445
поставки мебели
г. Ангарск

«__»_________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Сибстройсервис плюс»,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Кулинченко Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава общества, 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, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка мебели (именуемых 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 осуществить поставку Товара, сборку (далее Работы) в соответствии с
условиями настоящего Договора, Заказчик обязуется принять Товар, Работы и оплатить их
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Место поставки Товара- местонахождение Заказчика:
- г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
- г. Ангарск, квартал 86, строение 12
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8.

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с Приложением №1 и в сроки согласно п. 3.1.
настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно организовать отгрузку Товара до места поставки.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные
документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п.6.3. 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 Товара, допоставить Товар в течение 24 часов с момента
получения от Заказчика требования о допоставке Товара.

Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть упакован
таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его
хранении, перевозке и реализации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять от Поставщика Товар, выполненные Работы и заключить по результатам
приемки двусторонний Акт приема-передачи товара и Акт выполненных работ.
2.2.2. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. 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.
2.3.2. В случае недопоставки Товара потребовать от Поставщика допоставить Товар в течение
24 часов с момента предъявления требования о допоставке Товара.
2.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
2.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения
настоящего Договора.
2.3.5. В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено
при изменении потребности в Товаре.
2.3.6. По согласованию с Поставщиком продлить срок поставки Товара.
2.1.7.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме в течении 10 (десяти) рабочих дней со
дня заключения договора.
Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара 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 в
месте поставки 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.
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.
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. 6.3. 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, счетомфактурой 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 приемапередачи товара.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. 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. СРОКИ И УСЛОВИЯ СБОРКИ ТОВАРА
4.1. Выполнение Работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта
приема-передачи Товара.
4.2. Работы включают в себя комплекс работ по распаковке, установке, сборке, настройке и
регулировке Товара.
4.3. Приемка работ осуществляется по Акту выполненных работ, который подписывают
представители Поставщика и Заказчика в двух экземплярах, один экземпляр остается у
Поставщика, а второй предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетом-фактурой и
предусмотренной настоящим договором документацией Заказчику.
4.4. В случае выявления при приемке работ недостатков, Поставщиком и Заказчиком
составляется и подписывается Акт выявленных недостатков, в котором указывается срок
устранения Поставщиком недостатков работ
5. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
5.1 Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
5.1. Цена настоящего Договора составляет 348 455 (триста сорок восемь тысяч четыреста
пятьдесят пять) рублей 84 копейки¸ без учета НДС, т.к. Поставщик применяет УСН.
5.2.
Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, его комплектующих и запасных
частей, являющихся неотъемлемой частью поставки; стоимость погрузо-разгрузочных работ,
упаковки, маркировки, доставки Товара; стоимость расходов по сборке; гарантийное
обслуживание, выезда специалистов; расходы, сборы, налоги и иные обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе НДС (если Поставщик
является плательщиком НДС), т.е. является конечной.

5.3. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанных: Акта
приема-передачи товара, Акта выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня подписания Акта выполненных работ. Оплата производится безналичным расчетом
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС).

6.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен быть новым (не
бывшим в употреблении или восстановленным), 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.
6.2. Информация должна быть изложена в технической (эксплуатационной) документации,
прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом.
6.3. На момент поставки товара поставщик должен представить документы (заверенные
копии), подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом договора,
требованиям действующего законодательства Российской Федерации:
- декларацию о соответствии/сертификат соответствия ГОСТ Р на каждое наименование
поставляемого товара – по одному экземпляру, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ 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»;
- паспорт;
- товарные накладные;
- счета-фактуры.
7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Товар должен иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее
срока гарантии производителя.
7.2. В течение действия гарантийного периода Поставщик ручается за исправную работу
Товара в соответствии с характеристиками, заявленными в технической, эксплуатационной
документации производителя Товар и условиями настоящего договора.
7.3. В случае выхода Товара из строя и (или) обнаружения скрытых заводских недостатков в
течение гарантийного периода, указанного в п. 7.1. раздела 7 настоящего договора,
Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков,
ремонт или замену неисправного Товара.
7.4. В период действия гарантийного срока в случае возникновения неисправностей Товара
представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) дней с момента поступления
заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения. В гарантийном случае
возникшие неисправности Товара устраняются на месте эксплуатации либо, в случае
невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик (его представитель) должен за
счет собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого
ремонта, обеспечить проведение необходимого ремонта и после его завершения доставить
Товар Заказчику. Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать 45 дней.
7.5. Наличие недостатков и (или) неисправностей Товара, сроки их устранения
фиксируются Поставщиком и Заказчиком в двухстороннем Акте выявленных недостатков.
7.6. После произведенного ремонта или замены Товара в гарантийный период Товар должен
соответствовать характеристикам, заявленным в технической документации производителя
Товара. При этом в отношении отремонтированного или замененного Товара гарантийный
период продлевается соразмерно времени, на протяжении которого Товар находился в
нерабочем состоянии.
7.7. При отказе Поставщика от составления и подписания Акта выявленных недостатков
для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу. Оплата
экспертизы осуществляется Заказчиком. В случае, если вина Поставщика будет доказана,
Поставщик обязуется компенсировать стоимость экспертизы.
7.8. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Товаре Поставщик
оставляет за собой право провести техническую экспертизу. В случае вины Заказчика,
указанной в экспертном заключении, Заказчик оплачивает Поставщику расходы по

проведению экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в
Товаре деталей.
7.9. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:
ремонтные работы были проведены персоналом Заказчика, не уполномоченным на это.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. 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).
8.3. 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.
8.4. 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. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8.5. За нарушение срока 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 10% от стоимости некачественного и/или
недопоставленного Товара.
8.6. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
8.7. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 8.4., 8.5., 8.6. настоящего Договора,
производится Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара.
8.8. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
8.9. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.
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 учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте нахождения
Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
8.11. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.

10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
10.5. 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.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
 нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
 несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;
 несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
 непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. 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.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
11.3. 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.

11.4. 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.
11.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
11.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. 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.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2);
- Акт выполненных работ (Приложение № 3);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 4).
11.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №2)
в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на поставку мебели от 27.11.2017 № 869 .
12.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Сибстройсервис плюс»,
666303 Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 12, оф. 112, тел.: 8 (39553) 5-6677; 5-67-15, т/факс: 8 (39553) 5-66-26, ИНН 3814009294 , КПП 381401001, ОГРН1053814010975,
ОКПО 75086858, Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанка России г. Иркутск, р/с
40702810118310005543, к/с 30101810900000000607 БИК 042520607
Генеральный директор
ООО ПК «Сибстройсервис плюс»
______________________ В.М. Кулинченко
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 80303090110), 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 от __._______.2017г. № 134445
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку мебели
№ Наименование
п/п Товара
1
Стол обеденный

Характеристика Товара
Назначение: для установки в
бытовых и общественных
помещениях в качестве стола для
приготовления и приёма пищи.
Технические характеристики:
Изделие состоит из столешницы,
царгового пояса, и ножек
прикрепленных к столу через
царговый уголок. Столешница
изготовлена из ЛДСП толщиной
не менее 22мм, должна быть
покрыта химовлагостойким
пластиком. Края столешницы
закруглены и облицованы
ударопрочной кромкой ПВХ
толщиной не менее 2,0 мм. Цвет
столешницы – бежевый. Царговый
пояс стола изготовлен из ЛДСП
толщиной не менее 16мм и
облицован снизу кромкой ПВХ.
Ножки стола изготовлены из
стальной электросварной
тонкостенной трубы диаметром не
менее 51х1,5мм и установлены на
регулируемые пластмассовые
опоры. Царговый уголок
изготовлен из листовой стали
толщиной не менее 1,2мм, покрыт
антикоррозионным покрытием.
Декларация о соответствии –
наличие. Габаритные размеры,
мм:1200±10 х700±10 х750±10 мм.
Масса не более 21 кг.

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

12
(двенадцать)
месяцев

РОССИЯ,
Российская
Федерация

Ед. изм.

Количество

шт.

17

Цена за
единицу, руб.
6 153,00

Цена
договора,
руб.
104 601,00
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№ Наименование
п/п Товара
2
Стул

3

Характеристика Товара
Назначение: для использования в
быту и предприятиях
общественного питания.
Технические характеристики:
Цельносварной металлический
каркас стула изготовлен из
тонкостенных стальных труб
диаметром не менее 22х1,0мм.
Каркас окрашен защитнодекоративным порошковым
покрытием. Концы труб каркаса
закрыты пластиковыми
заглушками. Сиденье стула
выполнено из фанеры толщиной
не менее 9 мм, обтянутой
поролоном толщиной не менее 20
мм и мебельным кожзаменителем.
Цвет кожзаменителя – бежевый.
Нижняя часть сиденья обита
нетканым материалом
(спанбондом). Полумягкое сиденье
стула крепится к каркасу при
помощи саморезов через
металлические штампованные
пластины. Допустимая нагрузка на
стул, кг: не менее 100. Декларация
о соответствии – наличие.
Размеры, мм: 400±5х500±5х890±5.
Масса не более 4 кг. Расстояние от
пола до сиденья: 470±10 мм.
Банкетка со спинкой
предназначена для оснащения
лечебно-профилактических
учреждений. Каркас должен быть
изготовлен из тонкостенного
стального профиля с нанесением
экологически чистой эпоксидной
полимерно-порошковой краски,
устойчивой к ударам, сколам и
регулярной обработке

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

12
(двенадцать)
месяцев

12
(двенадцать)
месяцев

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

Ед. изм.

Количество

РОССИЯ,
Российская
Федерация

шт.

68

1 423,01

96 764,68

РОССИЯ,
Российская
Федерация

шт.

17

3 197,00

54 349,00
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№ Наименование
п/п Товара
Банкетка

4
Стул деревянный

5
Тележка для сбора посуды

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Стул деревянный для пациентов
физиотерапевтического кабинета
Размеры стула:
Ширина, мм: 430±10
Глубина, мм: 500±10
Высота, мм: 940±10
Спинка должна соединяться с
подлокотниками и передними
ножками при помощи деревянных
шкантов и быть склеены.

12
(двенадцать)
месяцев

Тележка для сбора посуды
предназначенная для доставки
продуктов питания и сбора
грязной посуды в палаты лежачим
больным.
Технические характеристики
тележки для сбора посуды:
Тележка из нержавеющей стали
Габаритные размеры:
800х500х850 мм
Диаметр колёс:
100 мм
Высота глубокой полки: 100 мм
Количество уровней:
2
Количество тормозных запоров на
колёсах: 2

12
(двенадцать)
месяцев

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

Ед. изм.

Количество

РОССИЯ,
Российская
Федерация

шт.

16

2 698,00

43 168,00

РОССИЯ,
Российская
Федерация

шт.

4

9 914,63

39 658,52

1

9 914,64

9 914,64

дезинфицирующими и моющими
средствами. Обивка полумягкая,
из винилискожи, устойчивой к
истиранию и воздействию
дезинфицирующих средств. Цвета
обивки: серый. Габариты, мм:
1500±5x830±5x500±5
Номинальная нагрузка не менее
130 кг.
Масса не более 25 кг.
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№ Наименование
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО: 348455,84
Итого 348 455 (триста сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 84 копейки¸ без учета НДС, т.к. Поставщик применяет
УСН.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО ПК «Сибстройсервис плюс»

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

______________________ В.М. Кулинченко
МП

___________________________И.В. Крывовязый
МП

11

Приложение №2
к договору № _________
от «_____» _____________ 2017
Форма акта приема – передачи Товара
Лицевая сторона
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА№ __________
г. Ангарск

«__»____________2017г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________, действующего на основании ___________________ 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, составили настоящий акт
приема – передачи о нижеследующем:
Основание для передачи товара: договор № 134445 от «__» __________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 передается:
№ п.п.
1.

Эксплуатационная документация:

Наименование документа
отметка о передаче (да/нет)
Паспорт
Гарантийный талон
Техническая документация
Декларация соответствия

12

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: __________________
b) Имеются замечания:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО ПК «Сибстройсервис плюс»
______________________ В.М. Кулинченко
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение №3
к договору № ____________
от «____» _______________ 2017
Форма акта выполненных работ
АКТ выполненных работ № _____
г. Ангарск

"_____"___________ 2017г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Заказчика_________________________________________________________
Представители Поставщика (завода-изготовителя) ____________________________________
Основание получения Товара по договор № 134445 от «_____» ________2017г.
Наименование Товара _______________________________________________
Марка (модель, тип) ____________________
Заводской № ____________________________Год выпуска "_____"_________________ г.
Предприятие-изготовитель _________________________
Фирма-поставщик ___________________________________
Телефон: ______________ Факс: _______________________
2. Дата получения Товара Получателем "____" ____________ 20___г.
3. В результате выполнения работ обнаружены дефекты:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дефекты __________________________________________________________________устранены
Дефекты _________________________________________________не устранены по причине
____________________________________________________________________________
4.Товар_______________________________________________________________ соответствует / не
соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не годно к дальнейшей
эксплуатации (нужное подчеркнуть)
5. Претензии к Поставщику _____________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара проведен
«___»___________2017г.
7.Заключение комиссии _________________________________________________________
8. Гарантийный срок эксплуатации до __________________________________
Подписи членов комиссии:
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО ПК «Сибстройсервис плюс»
______________________ В.М. Кулинченко
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
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Приложение № 4
к Договору от___________ № 134445
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
поставки мебели № 134445 от «__» __________2017г.

г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Сибстройсервис плюс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Кулинченко Владимира Михайловича, действующего на основании Устава общества, 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 мебели № 134445 от «___» _________ 2017г. исполнен на общую сумму
_______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.

2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.

3.

Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН

№ Наименование
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
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ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО ПК «Сибстройсервис плюс»

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

______________________ В.М. Кулинченко
___________________________И.В. Крывовязый

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Кулинченко Владимир Михайлович
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