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поставки препаратов лечения сердечно-сосудистой системы
«__»_________ 2017

Закрытое акционерное общество «Экс-Мар», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Заместителя Генерального директора Соломинской Людмилы Васильевны, действующего на
основании Доверенности № 98/16 от 27.12.2016г., 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 препаратов лечения сердечно-сосудистой
системы (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.
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), 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.
2.2. Заказчик обязуется:

Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки двусторонний Акт
приема-передачи товара.
2.2.2. Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.3. 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 указанного в заявке Заказчика количества 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.
2.2.1.
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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 (с последующей передачей оригинала) не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно
уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
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.
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, 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.
3.13. Срок поставки Товара с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года по заявкам
Заказчика.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
4.2. Цена настоящего Договора составляет: 989 870 (девятьсот восемьдесят девять тысяч
восемьсот семьдесят) рублей 75 копеек, включая НДС.
4.3. Цена Договора включает в себя все расходы на поставку, перевозку, страхование Товара,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4.4. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счетафактуры, выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи
товара.
4.5. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности.
3.9.

5.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. 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;
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, в том числе регистрационным
удостоверением, сертификатом или декларацией соответствия на Товар, санитарноэпидемиологическим заключением, а также иными документами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
5.5. Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов,
предъявленных к хранению и перевозке соответствующих Товаров. 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 ранее июня 2019г.
Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в
соответствии с п. 2.1.5. настоящего Договора.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 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 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.
6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта
приема-передачи товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.
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 ключевой ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте
нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
6.10. 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
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. 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.
8.8. 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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. 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.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
9.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. 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.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
9.9. 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.
9.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на поставку препаратов лечения сердечно-сосудистой системы от
22.11.2017г. № 865.
10.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:
Закрытое акционерное общество «Экс-Мар», 664003, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.4
б, тел.8 (3952) 258112, ИНН 3808051386, КПП 380801001, ОГРН 1033801757550, ОКПО 16841109,
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске, Адрес банка: г. Иркутск, Российская 10, БИК 040407777,
к/сч 30101810200000000777, р/сч 40702810508030003729

Заместитель Генерального директора
ЗАО «Экс-Мар»
______________________ Л.В. Соломинская
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, 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 от __________№ 134429
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку препаратов лечения сердечно-сосудистой системы

№
п/п

1

2

3

4

5

Международное
непатентованное
наименование

Алпростадил

Тамсулазин

Фенофибрат

Торасемид

Валсартан

Фирменное
наименование
производителя
товара

Страна
происхожде
ния
поставляемо
го товара

РУ

Зентива к.с.

Чешская
Республика

П
N012232/01
от
04.02.2014

Зентива к.с.
Чешская
Республика

6 063,00

151 575,00

Германия

ЛП-000832
от
13.10.2016

Закрытое
акционерное
общество
"БЕРЛИНФАРМА" (ЗАО
"БЕРЛИНФАРМА")
Россия

1 068,89

10 688,90

Ирландия

ЛСР002450/08 от
24.08.2017

Эбботт
Лэбораториз
ГмбХ Германия

854,74

34 189,60

Польша

ЛСР004423/09 от
12.09.2014

500,00

100 000,00

Россия

ЛП-004219
от
30.03.2017

438,01

87 602,00

Товарный знак
предлагаемого к
поставке товара

Характеристика
товара

Алпростан
Зентива

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий 0,1мг/
0,2мл 0,2мл №10

Профлосин

Капсулы
кишечнораствори
мые
пролонгированног
о действия 0,4мг
№100

уп

10

Роттендорф Фарма
ГмбХ

Трайкор

Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой 145мг
№30

уп

40

Фурнье Лабораториз
Ирлэнд Лимитед

Ед.
изм.

уп

Колво
товара

Наименование
держателя или
владельца
регистрационно
го
удостоверения
лекарственного
препарата

25

Тригрим

Таблетки 5мг №30

уп

200

Фармацевтический
завод
"ПОЛЬФАРМА" АО

Валсартан-СЗ

Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой 80мг
№30

уп

200

ЗАО "Северная
звезда"

Фармацевтическ
ий завод
"ПОЛЬФАРМА"
АО Польша
Закрытое
акционерное
общество
"Северная
звезда" (ЗАО

Цена

Сумма

8

6

7

8

9

Глицин

Бисопролол

Мельдоний

Пентоксифиллин

Глицин

Таблетки
подъязычные
100мг №50

уп

1200

ООО "МНПК
"БИОТИКИ"

Россия

ЛСР001431/07 от
22.09.2016

Бисопролол

Таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой 5мг
№30

уп

267

ООО "Озон"

Россия

ЛП-002065
от
28.08.2017

Мельдоний-Эском

Раствор
д/инъекций
100мг/мл 5,0 №10

1000

Открытое
акционерное
общество Научнопроизводственный
концерн "ЭСКОМ"

Россия

ЛСР010452/09 от
22.12.2009

Пентоксифиллин

Раствор для
инъекций 20мг/мл
5мл №10

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий 5мг/мл
5мл №10

Концентрат для
приготовления
раствора для

10

Винпоцетин

ВинпоцетинАКОС

11

Винпоцетин

ВинпоцетинАКОС

уп

700

ОАО "Борисовский
завод медицинских
препаратов" (ОАО
"БЗМП")

уп

800

ОАО "Акционерное
Курганское общество
медицинских
препаратов и изделий
"Синтез" (ОАО
«Синтез»)

Россия

Р
N001925/01
от
02.07.2013

уп

800

ОАО "Акционерное
Курганское общество
медицинских

Россия

Р
N001925/01
от

уп

Республика
Беларусь

П
N015494/01
от
27.04.2015

"Северная
звезда") Россия
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Медицинский
научнопроизводственн
ый комплекс
"БИОТИКИ"
(ООО "МНПК
"БИОТИКИ")
Россия
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Атолл" (ООО
"Атолл") Россия
Эском НПК
ОАО
[Ставрополь]
Россия
ОАО
"Борисовский
завод
медицинских
препаратов"
Республика
Беларусь
Открытое
акционерное
общество
"Акционерное
Курганское
общество
медицинских
препаратов и
изделий
"Синтез" (ОАО
"Синтез") Россия
Открытое
акционерное
общество

29,02

34 824,00

40,89

10 917,63

185,57

185 570,00

36,30

25 410,00

123,84

99 072,00

57,24

45 792,00
9

Церебролизин

12

13

14

15

Кофеин

Дигоксин

Эноксапарин
натрия

инфузий 5мг/мл
2мл №10

препаратов и изделий
"Синтез" (ОАО
«Синтез»)

Раствор для
инъекций 5мл №5

ЭВЕР Фарма Йена
ГмбХ

Кофеин-бензоат
натрия

Раствор для
подкожного
введения 200мг/мл
1мл №10

Дигоксин

Таблетки 0,25мг
№50

уп

уп.

уп

60

60

60

ОАО "Борисовский
завод медицинских
препаратов"

ОАО "Гедеон Рихтер"

1 044,92

62 695,20

Россия

П N010971
от
29.04.2015

ОАО
"Борисовский
завод
медицинских
препаратов"
Республика
Беларусь

37,91

2 274,60

Венгрия

П
N014167/01
от
08.12.2015

ОАО "Гедеон
Рихтер" Венгрия

48,69

2 921,40

Закрытое
акционерное
общество
"ФармФирма
"Сотекс" (ЗАО
"ФармФирма
"Сотекс") Россия

2 294,88

68 846,40

40,17

4 017,00

77,19

38 595,00

31,10

24 848,90

уп

30

ЗАО
"ФармФирма"Сотекс"

Россия

ЛП-002330
от
22.11.2016

уп

100

ОАО "Дальхимфарм"

Россия

ЛС-001731
от
18.01.2012

Россия

ЛП-002005
от
04.07.2016

Россия

ЛП-003059
от
25.06.2015

Аминофиллин

Эуфиллин

17

Калия и магния
аспарагинат

Калия и магния
аспарагинат

Раствор для
инфузий, 250 мл

уп

500

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИСТ-ФАРМ"

Калия хлорид

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий 40мг/мл

уп

799

ООО "Гротекс"

Калия хлорид

ЭВЕР Нейро
Фарма ГмбХ
Австрия

Германия

Эниксум

16

"Акционерное
Курганское
общество
медицинских
препаратов и
изделий
"Синтез" (ОАО
"Синтез") Россия

П
N013827/01
от
21.08.2017

Раствор для
инъекций, 10000
анти-Xa МЕ/мл,
0.300 мл №10
Раствор для
внутривенного
введения 24мг/мл
10,0 №10

18

02.07.2013

ОАО
"ДАЛЬХИМФА
РМ" Россия
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "ИСТ-ФАРМ"
(ООО "ИСТФАРМ") Россия
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Гротекс"

10

10,0 №10

Калия хлорид

19

Калия хлорид

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий 40мг/мл
10,0 №10

уп

1

ООО "Гротекс"

Россия

ЛП-003059
от
25.06.2015

(ООО "Гротекс")
Россия
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Гротекс"
(ООО "Гротекс")
Россия

31,12

31,12

Итого 989 870 (девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 75 копеек, включая НДС

ПОСТАВЩИК:
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Экс-Мар»

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

______________________ Л.В. Соломинская

___________________________И.В. Крывовязый

МП

МП
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Приложение № 2
к Договору от___________ № 134429
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку препаратов лечения сердечно-сосудистой системы № 134429 от «__» __________2017г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Закрытое акционерное общество «Экс-Мар», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Заместителя Генерального директора Соломинской
Людмилы Васильевны, действующего на основании Доверенности № 98/16 от 27.12.2016г, 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 препаратов лечения сердечно-сосудистой системы № 13449 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

Международное
Характеристика
№
Торговое
непатентованное
п/п
наименование
наименование

Производитель,
Срок
Ед.
страна
годности
изм.
происхождения

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:

______________________/________________________/

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый
12

МП
Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

МП
Соломинская Людмила Васильевна
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