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ДОГОВОР № 141013
поставки жалюзи
г. Ангарск

«__»_________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Директора, Гавриловой Любови Владимировны, 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,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка жалюзи (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 осуществить поставку Товара, выполнить монтаж (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: Иркутской обл., г.Ангарск, ул.
Горького, 24, г. Ангарск, п. Мегет ул.Нагорная, 31, г. Ангарск квартал 7, дом 8, г. Ангарск
квартал 86, строение 12.
2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕНИСТИКИ ТОВАРА
2.1. Поставляемый заказчику товар:
- новый (товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- без дефектов, приводящих к потере его товарного вида или затрудняющих его использование по
назначению (без загрязнений, потертостей, вмятин, царапин, трещин, сколов, следов клея,
отслаиваний материала, иных следов повреждения).
2.2. В комплект жалюзи должны быть включены все аксессуары, необходимые для обеспечения их
работоспособности.
2.3. Все элементы конструкции должны быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению
(выгоранию) на солнце. Жалюзи не должны деформироваться, не должны накапливать пыль.
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2.4. В комплект входят: карниз, бегунки, необходимые крепления, ламели, нижняя цепочка для
соединения ламелей (для вертикальных жалюзи), необходимо количество корда (нитей поднимания).
2.5. Со дня заключения договора в течение 2-х рабочих дней Поставщик должен своими силами и за
свой счет произвести замеры жалюзи по каждому кабинету, должен согласовать цвет материала и
способ сборки по каждому кабинету с Заказчиком.
2.6. Жалюзи должны соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки в Российскую
Федерацию, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.
3. МЕСТО, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОТАЖА ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку, разгрузку и установку (монтаж) жалюзи своими силами и за
свой счет по адресу: Иркутской обл., г.Ангарск, ул. Горького, 24, г. Ангарск, п. Мегет ул.Нагорная, 31, г.
Ангарск квартал 7, дом 8, г. Ангарск квартал 86, строение 12.
3.2. Товар должен быть доставлен Заказчику, а также установлен Поставщиком собственными силами
и средствами: должна быть осуществлена доставка товара до места нахождения Заказчика, разгрузка
товара с транспортного средства, на котором осуществлялась перевозка товара, а также должна быть
произведена установка (монтаж) товара.
3.3. Товар должен быть доставлен (передан) Заказчику:
- со всеми относящимися к нему документами;
- с надлежащим образом оформленными отгрузочными и расчетными документами (в том числе
товарная накладная).
3.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от
Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Поставщиком Заказчику и подписания
Сторонами товарной накладной, Акта приема-передачи Товара и Акта установки (монтажа) Товара.
3.5. Поставка товара осуществляется одной партией (единовременно).
3.6. Срок поставки и установки (монтажа) Товара: в течение 10 дней с даты подписания договора.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
4.1. Товар должен быть упакован с применением способов и средств упаковывания, обеспечивающих
сохранность товара от повреждения (деформации), загрязнения, атмосферных осадков во время
транспортировки и хранения при обычных условиях.
4.2. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья человека и
охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать
возможность определить количество содержащегося в ней Товара. Упаковка не должна иметь следов
вскрытия, механических повреждений.
4.3. В случае если производителем Товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то Товар
может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Тара и упаковка поставщику не
возвращаются. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его
хранения, заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
4.4. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки Товара должны исключать
возможность его механических повреждений.
5. СРОК И ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что:
5.1.1. Он обладает всеми законными основаниями для передачи заказчику Товара и его установки;
5.1.2. Поставляемый заказчику Товар:
- отвечает требованиям, предусмотренным настоящим контрактом;
- свободен от любых прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под
арестом и иным обременением;
- безопасен для жизни, здоровья работников заказчика, третьих лиц, окружающей среды, а также не
причиняет вред имуществу заказчика при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации;
- по качеству и безопасности соответствует обязательным техническим требованиям,
предусмотренным законодательством для данной категории Товара, экологическим нормам,
установленным в Российской Федерации, а также международным стандартам качества,
предъявляемым к Товарам подобного рода, обязательным для применения на территории Российской
Федерации.
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требованиям, установленным в контракте. Все расходы, связанные с данным гарантийным
обязательством, возлагаются на Поставщика.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ТОВАРА
6.1. Установка (монтаж) Товара производится без нарушения рабочего режима Заказчика.
6.2. Работы по установке (монтажу) жалюзи выполняются материалами и техническими средствами
Поставщика. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54863-2011, ГОСТ
33125-2014.
6.3. Установка (монтаж) жалюзи производится в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика
в согласованное с Заказчиком время. В ходе установки (монтажа) Товара не допускается повреждение
внутренней отделки помещения, в котором осуществляется установка (монтаж) Товара, монтаж
производится с учетом конструктивных особенностей здания. При установке (монтаже) должна быть
обеспечена полная сохранность и целостность конструкции здания, в котором производится монтаж.
6.4. Отверстия сверлятся без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений
строительных конструкций и отделки фасада, возникающих при установке жалюзи Поставщик
производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается
Поставщиком.
7.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
7.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
7.2. Цена настоящего Договора составляет: 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00
копеек¸ НДС не облагается. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения в
соответствии с ч.2 гл. 26.2 ст.346.12, ст.346.13 п.2 НК РФ.

7.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской
Федерации, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является
конечной.
7.4. 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.
7.5. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности.
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 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.

8.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
8.6. 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.
8.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
8.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
8.9. 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.
8.10. 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:
 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
безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

и

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость
и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона
направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае
необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе
предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта
нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой
Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции
и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
11.1.

11.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
11.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий
и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
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.
12.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
12.3.
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.
12.4.
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.
12.5.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
12.6.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7.
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.
12.8.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).

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.
12.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов запроса котировок в
электронной форме на поставку жалюзи от 22.12.2017 № 899.
12.9.

13.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Конструктив»,
630049,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2а, оф. 301,тел.:8 (383)204-87-57, факс: 8
(383) 216-56-22, ИНН 5402531000, КПП 540201001, ОГРН 1105476071062, ОКПО 68332179, р/сч
40702810732050000391 к/сч 30101810400000000725,
филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в
г.Новосибирске, БИК 045004725
Директор
ООО «Конструктив»
______________________ Л.В. Гаврилова
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 __________№ 141013
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку жалюзи
№
п/
п
1.

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Торговое
наименование

Характеристика товара

Жалюзи верт.
Тканевые
1900*2150
Жалюзи верт.
Тканевые
200*2150
Жалюзи верт.
Тканевые
2200*2000
Жалюзи верт.
Тканевые
1500*2000
Жалюзи верт.
Тканевые
2200*2050
Жалюзи верт.
Тканевые
1500*1710
Жалюзи верт.
Тканевые
1150*1710
Жалюзи верт.
Тканевые
1150*1550
Жалюзи верт.
Тканевые
1550*1550
Жалюзи верт.
Тканевые

Жалюзи вертикальные тканевые в комплекте с карнизом, состав ткань (полиэстер 100%) пропитана водоотталкивающими и
пылеотталкивающими составами. В состав ткани входит
шелковое волокно, образующее жаккардовое переплетение для
создания эффекта перелива.
Требования к ткани:
• светонепроницаемость ткани - 80%;
• цвет ткани (оттенки цвета) и категория ткани согласовываются
с Заказчиком;
• антибактериальная пропитка;
• пыле- и грязеотталкивающая пропитка, светоотражающая
пропитка, устойчивая к выцветанию;
• устойчивость к замятию и скручиванию, устойчивость к
температурным перепадам;
• безопасность для человека;
• экологически чистые материалы;
• отсутствие галогенов и формальдегидов, устойчивость к
химчистке.
Плотность ткани 225 г/кв.м. и толщина ткани ламелей 0,42 мм.
Конструкция жалюзи позволяет достичь полного закрытия окна,
предотвращая просмотр помещения снаружи, без визуальной
изоляции от внешнего мира (при открытом положении).
Жалюзи создают комфортные условия по освещенности и
тепловому состоянию помещения, рассеивать и задерживать
тепловое излучение солнечных лучей. Обеспечивает
долговечность полотна. Ткань защищает от солнечного тепла
летом. Ткань не имеет антибликовый эффект, имеет возможность
применяться в помещениях с телевизионными и компьютерными
мониторами, обеспечивает возможность влажной уборки и сухой
чистки.

Производитель/,
страна
происхождения

Срок годности

Ед.
изм
.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

2

3300,00

6600,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

1

3200,00

3200,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

8

3200,00

25600,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

13

3460,00

44980,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

2

3500,00

7000,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

21

1800,00

37800,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

14

1800,00

25200,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

3

1800,00

5400,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

3

2000,00

6000,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

3

4200,00

12600,00

8

2200*2150
Жалюзи верт.
Тканевые
2000*2000

11

Высота управления для жалюзи по длине готового изделия.
Узор подбирается в соответствии с интерьером помещения и
согласовывается с Заказчиком в ходе исполнения контракта.
Каждая ламель прошита специальной мононитью (прозрачной
леской толщиной 18 микрон). Сверху в ламель зашит
ламеледержатель, снизу - прошит карман для утяжелителя на
расстоянии 57 мм от низа ламели. Снизу все ламели соединены
друг с другом специальной металлизированной цепочкой, и
содержат утяжелители. Края цепочки на линиях срезов
подогнуты и не торчат.
Ламели к бегункам крепится посредством ламеледержателя,
который вставляется в ножку бегунка и фиксируется на
внутреннем крючке ножки бегунка, препятствующем выпадению
ламели из бегунка. Поворот ламелей вокруг своей оси
осуществляется с помощью пластмассовой цепочки управления,
которая позволят поворачивать ламели на 1800.
Карниз изготовлен из алюминиевого профиля белого цвета
(оттенки цвета по согласованию с Заказчиком), окрашен
порошковым способом с соблюдением всех требований для
покраски. Карниз оборудован четырехзаходным поворотным
стержнем.
Механизм управления карниза жалюзи предусматривает
вращение ламелей вокруг оси на 1800, а также смещение ламелей
в одну сторону (вправо), в разные стороны от центра жалюзи (по
согласованию с Заказчиком), и поворот ламелей в обе стороны
(открыто/закрыто).
Цепь управления сплошная и прочная на разрыв. Бегунок
выполнен из высокопрочного пластика. Крепление карниза к
стене (в зависимости от особенностей помещения)
осуществляется кронштейнами 75 мм. Ламели между собой
соединены объединяющей металлизированной цепочкой. Сдвиг
ламелей осуществляется при помощи подъемно- роторноцепочного механизма. При помощи замков карниз крепится на
кронштейнах.
Управление жалюзи стандартное:
- замок цепи управления;
- колечко на стержень, 14 мм;
- комплект бегунков с дистанцией 89 мм;
- крепеж (болт-гайка);
- кронштейн на стену (в зависимости от особенностей

12
(двенадцать)
месяцев

шт

1

3500,00

3500,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

9

12

Жалюзи верт.
Пластиковые
1500*1710
Жалюзи верт.
Пластиковые
1150*1710

13

помещения);
- ограничитель дистанции;
- профиль алюминиевый, белый, 35 мм;
- с-клип (держатель 1-го бегунка);
- стержень поворотный, алюминиевый, четырехзаходный;
- стопор;
- стопор магнитный;
- блок - фиксатор веревки белый;
- веревка белая, 2,0 мм;
- вставка;
- груз веревки комплект;
- грузик нижний (37г), 89 мм;
- держатель ламели, 89 мм;
- уголок к фиксатору веревки;
- цепь нижняя, металлизированная, 90 мм;
- цепь управления.
Жалюзи вертикальные на основе пластика, (подвергающиеся
многократной
влажной
уборке
с
применением
дезинфицирующих средств), применяемые в режимных
помещениях (операционной, перевязочных, процедурных и т.д.),
ширина ламели - 89 мм. Полная укомплектованность (карниз,
нижняя цепочка, отвесы ленты, держатели ленты, отвес шнура,
ламели). Цвет по согласованию с Заказчиком. Плавную
регулировку светового потока в вертикальных жалюзи
осуществляют поворотом вертикальных ламелей вокруг своей
оси. Открытие жалюзи: сложенные ламели сдвигаются в сторону
от одного края к другому. Наличие в механизме роликов.

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

12
(двенадцать)
месяцев

шт

2

4050,00

8100,00

12
(двенадцать)
месяцев

шт

2

4010,00

8020,00

ООО «Конструктив»,
Российская Федерация

ИТОГО:

194 000,00

Итого 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек¸ НДС не облагается. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения в
соответствии с ч.2 гл. 26.2 ст.346.12, ст.346.13 п.2 НК РФ.
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Конструктив»
______________________ Л.В.Гаврилова

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

МП

МП
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Приложение № 2
к Договору от___________ № 141013
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку жалюзи № 141013 от «__» __________2018г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора, Гавриловой Любови Владимировны,
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 жалюзи № 141013 от «___» _________ 2018г. 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 Товара
п/п

Характеристика

Производитель,
Срок
Ед.
страна
годности
изм.
происхождения

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Конструктив»
______________________ Л.В.Гаврилова

МП

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

МП
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Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Гаврилова Любовь Владимировна
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