ДОГОВОР № И037/15
на поставку средств оргтехники, комплектую щ их
и расходных материалов к ней

г. Ангарск

20 . 0 2 . г o f G

И ндивидуальный предприниматель Голубева Наталья Васильевна, именуемый в
дальнейшем «Поставщ ик», в лице Голубевой Н.В., действую щ ий на основании
Свидетельства серия 38 № 002748947 от 23.01.09, с одной стороны, и Областное
государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» , в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующ его
на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейш ем «Заказчик», с другой
стороны, заклю чили настоящ ий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. П оставщ ик обязуется поставить средства оргтехники, комплектую щ ие и расходные
материалы к ней (далее по тексту «продукцию») в количестве, ассортименте и сроки
по ценам, согласно счетам и счетам-фактурам, являю щ ихся неотъемлемой частью
настоящ его договора, а Покупатель принять и оплатить продукцию.
2. Порядок поставки продукции.
2.1. Поставка продукции осущ ествляется самовывозом
П окупателя со склада
Поставщика.
2.2. Датой поставки считается дата подписания представителями сторон товарных
накладных.
3. Упаковка и маркировка.
3.1
П родукция долж на быть упакована в тару, обеспечиваю щ ую при должном
обращении сохранность продукции во время транспортировки и хранении.
4. Приемка продукции, качество, количество и комплектность.
4.1. П риемка продукции по качеству, количеству и комплектности будет производиться
Покупателем на складе Покупателя путем сравнения данных, указанных в товарно
транспортных документах, счете-фактуре и упаковочных листах на каждое место
продукции, с фактически поступивш ей продукцией.
4.2. Гарантия на поставляемое оборудование - один год, на комплектую щ ие и расходные
материалы - три месяца.
5. Порядок расчетов.
5.1. П оставщ ик и Покупатель согласились, что условия оплаты за поставляемую
продукцию устанавливаю тся следующим образом:
- в течение 10 дней после получения продукции;
- двумя этапами: с авансом 30% и окончательным расчетом;
5.2. Конкретный порядок оплаты за каждую поставку указывается в заявках.
5.3. Общая сумма договора составляет 290000,00 (двести девяносто тысяч) рублей.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение, а также ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующ им
законодательством РФ.
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7. Заключительные положения.
7.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента подписания и прекращ ается 31
декабря 2016 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от
неисполненных в течение указанного срока обязательств.
7.2. Споры и разногласия, возникаю щ ие из настоящ его договора или в связи с ним,
стороны будут стремиться разреш ить путем переговоров, а при не достижении
согласия, споры будут рассматриваться в А рбитраж ном суде И ркутской области.
7.3. Настоящ ий договор составлен в двух экземплярах, имею щ их одинаковую
ю ридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Голубева Н.В., ИНН: 380104073355
665824, г. А нгарск, 212-й кв-л, д. 15-123. Тел/факс: 508-073
Расчетный счет № 40802810200350000440 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Иркутске, БИК
042520731, кор.счет № 30101810300000000731
Покупатель:______________________________________________________________
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
ИНН 3801012780 КП П 380101001
ЕГРЮ Л от 28.12.2012г. гос. регистрационный номер 2123801072624
серия 38 № 003434403_______________________________________________________
665830, И ркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, д.24
665806, г. А нгарск, а/я 606
Банковские реквизиты: лицевой счет 80303050110, 80303090110 М инфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1)
Банк: Отделение И ркутск Р/с 40601810500003000002

ПОКУПАТЕЛЬ:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская
ттт тттх ттг»

ПОСТАВЩ ИК:
ИИ Голубева Н.В.

1 Ч (г\ 1 \ \

(Н.В. Голубева)
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Спецификация
к договору И037/15 от
№
п/п

Наименование

1 Блок питания Aerocool KCAS 500W
2 Процессор Intel Core i3-3220 OEM
J
Память Corsair Value Selekt(CMV4GX3M) 4 Гб
Жесткий диск WD Caviar Red IntelliPower
4 WD10EFRX 1 Тб
5 Привод DVD-RW Asus DRW-24F1ST
6

Материнская плата GIGABYTE GA-Z97M-DS3H

7 HP LaserJet ProM125rnw (printer/copier/scanner)
8 Картридж HP LJ 83A (CF 283A) совместимый
Видеокарта Asus GeFoorce GT720 (GT720-SL9
2GD3-BRK)

года
Кол-во,

Цена, руб.

HIT

1

4650,00

1
1

9895,00
4040,00

1

8100,00

1

2256,00

1

9588,00

1
1

11862,00
1500,00

1

5620,00

Цены указаны на момент выставления счёта по данному договору.

Примечание

