ДОГОВОР № 17/06-2016
на поставку систем для вливания растворов

«Л

г. Иркутск

»

ОС

2016г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения ’’Ангарская городская больница
№ 1”. именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «МЕДЕЛ», ИНН 3812155081, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице действующего на основании Устава директора Наумова В. И. с дру
гой стороны именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий договор (далее - До
говор) о нижеследующем:
1 . Предмет Договора
1.1 Предметом настоящего Договора является поставка систем инфузионная для вливаний рас
творов (далее - товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Прило
жение № 1 к настоящему Договору).
1.2 Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по адресу: 665830, Иркутская область,
г.Ангарск, ул.Горького, д.24, Заказчик обязуется принять товар и оплатить в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
2.Цена Договора
2.1. Цена настоящего Договора составляет 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек и
включает в себя налоги, сборы и иные обязательные платежи, расходы на хранение, стоимость упаковки,
разгрузки товара, доставки товара и другие расходы, связанные с исполнением договора, то есть являет
ся конечной. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
2.2. Оплата за поставленный Товар производится на основании предъявленных Поставщиком счета,
счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня
подписания акта приема-передачи или акта устранения недостатков путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3. Качество и упаковка товара
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, требова
ниям стандартов и технических условий, установленных для данного вида товара, условиям «Системы
сертификации ГОСТ Р».
3.2. Поставка каждой партии товара должна сопровождаться документами, подтверждающими соответ
ствие товара требованиям законодательства РФ (сертификат соответствия, регистрационное удостовере
ние).
3.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузоразгрузочных работах и не подлежит возврату.
4. Порядок поставки и приемка товара
4.1. Срок поставки товара - с момента подписания договора до полного исполнения.
4.2. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.2, настоящего Договора, в
срок, установленный п. 4.1. настоящего Договора и осуществляет погрузо-разгрузочные работы.
4.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие
товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего
порядок приемки товара, являющегося предметом настоящего Договора.
4.4. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия количеству и
качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется акт, который под
писывается Сторонами. В акте устанавливаются сроки устранения Поставщиком выявленных недо
статков товара.
4.5. По окончании приемки товара Стороны составляют акт приема-передачи товара и подписывают
его. Подписание Заказчиком акта приема-передачи товара означает проведение проверки, предусмот
ренной п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме.
4.6. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком акта приема-передачи
товара лежит на Поставщике.

5. Обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), надлежащего
качества и количества, в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложе
нием документов, указанных в п.3.2 настоящего Договора, а также в надлежащей таре и упаковке, уве
домив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2, настоящего Договора.
5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки в по
рядке и срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.4, настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять товар в соответствии с пп.4.3.,4.5. настоящего Договора
5.2.2. Оплатить товар в порядке, предусмотренном п.2.2, настоящего Договора.
5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопро
сов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении ко
торых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух рабочих) дней с момента подписания
настоящего Договора.
6.Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сто
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Дого
вором.
6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии товара Постав
щик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения сроков, установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента
полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.1.1, настоящего Договора.
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока, установленного п.2.2, настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки ре
финансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.2.2, настоящего Договора,
до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.2.2, настоящего Договора.
6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
”.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рас
смотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.
8. Действие непреодолимой силы
> ..Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему
Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолиА* силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлевают^ * на срок действия указанных обстоятельств.
ч_2 Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
-е эзднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.
S-J. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настояще
му Договору на наступление таких обстоятельств.

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. Прочие условия
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются дейст
вующим законодательством РФ.
10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и
иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления
таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение № 1).
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Областное
государственное
учреждение здравоохранения
городская больница № I м

автономное
"Ангарская

областное государственное автономное
учреждение здравоохранения
“Ангарская городская больница № Г
685830, Иркутская обл„ г. Ангарск, ул. Горького, д.24
твлАфакс: (395*5) 52-37-87
ИНН/КПП 3801012780 / 380101001
Минфин Иркутской области
(ОГАУЗ "Ангарская городская больнице № Г )
р\с 40601.810,5.0000 3000002
БИК 042520001 Банк: Отделение
Иркутск г. Иркутск__________ _

Главный врач

/ И.В.Крывовязый /
м.п,

Поставщик:
ООО «МЕДЕЛ»
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Академика Кур
чатова, дом 2 Д, кв. 18
ИНН: 3812155081
КПП 381201001
р/с 40702810918350031379
в Байкальский банк Сбербанка РФ
БИК 042520607

Приложение №1
к Договору № 17/06-2016
от « 4 % »
&& 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование

№
1

Система инфузионная. Китай.
Итого:

Заказчик:
Областное
государственное
учреждение здравоохранения
городская больница № 1"

автономное
"Ангарская

Ед. изм.

Кол-во (шт)

Цена (руб.)

Сумма (руб.)

шт.

25000

9

225000.00

25000

9

225000.00

Поставщик:
ООО «МЕДЕЛ»

Главный врач
И. Наумов /
—/ И.В.Крывовязый /

