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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Поставка чистящих и моющих товаров

■/Л • 2016год.

г..Ангарск

Индивидуальный предприниматель Гурбанов Эмиль Умуд оглы, действующий на основании
Свидетельства о государственной регистрации серии 38№ 003139493 от 21 декабря 2010г. именуемый в
дальнейшем, «ПОСТАВЩ ИК», с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», именуемое Покупатель, в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК поставляет, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить товар в порядке и на
условиях настоящего Договора. Количество, ассортимент и цена товара согласовываются сторонами в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Качество товара, именуемых в дальнейшем «ТОВАР», поставляемых по настоящему Договору, должно
полностью соответствовать ГОСТу РФ и техническим условиям.
2.2. На все поставляемые ТОВАРЫ ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ должным образом
оформленные сертификаты соответствия, выданные компетентным органом РФ или реестр
сертификатов, заверенный печатью ПОСТАВЩИКА.

3.1. Приемка ПОКУПАТЕЛЕМ продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
требованиями Инструкций Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и от 25.04.1966 г. № П-7.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять и осмотреть продукцию по качеству в срок не более 3-х дней с момента
ее получения.
В
случае если ПОКУПАТЕЛЬ
обнаружит несоответствие поставляемой
ПОСТАВЩ ИКОМ продукции требованиям, указанным в п.2.1, данного договора, то он обязан
немедленно письменно известить ПОСТАВЩИКА о соответствующих претензиях и направить ему
подтверждающие документы.
4.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР.
4.1. Цены на ТОВАР устанавливаются по соглашению сторон на момент отгрузки и указываются в
накладных, сопровождающих каждую партию товара.
4.2. Расчеты за поставляемый ТОВАР производятся ПОКУПАТЕЛЕМ в течение _2J_ календарного дня с
момента приемки товара. Доставка товара осуществляется силами ПОСТАВЩ ИКА.
4.3. Датой оплаты ТОВАРА считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или наличных
в кассу ПОСТАВЩ ИКА.
4.4. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет, либо по соглашению сторон может быть изменена
или дополнена.
4.5. При невыполнении ПОКУПАТЕЛЕМ требований п.п.4.2., 4.4. настоящего Договора, ПОСТАВЩ ИК
вправе по истечении двух дней вернуть поставленный товар и расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
4.6. Сумма договора составляет 240 000 рублей 00 копеек.( Двести сорок тысяч рублей) 00 коп.
5.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Очередная поставка товара производится только после полной оплаты предыдущей партии.
5.2. Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика в сроки и на условиях, указанных в
предварительных заказах, принятых от Покупателя.
5.3. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю в заводской упаковке (таре), которая обеспечивала
бы сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта

6.ФОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если причиной этого явились обстоятельства непреодолимой силы (пожар,
стихийное бедствие, военные действия, принятие органами власти законодательных и нормативных
актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему договору). Факт наличия
обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден Торгово-Промышленной
Палатой
6.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 (шести) месяцев, стороны должны
договориться о судьбе договора.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все дополнительные изменения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих
СТОРОН.
7.2. Изменение условий договора, его расторжение возможны по письменному соглашению СТОРОН и
п.4.5, настоящего ДОГОВОРА.
7.3. Все споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, регулируются путем
переговоров. При невозможности такого урегулирования эти споры рассматриваются Арбитражным
судом Иркутской области.
7.4. СТОРОНЫ обязаны своевременно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
указанных в настоящем Договоре.
7.5. Взаимоотношения
СТОРОН,
неурегулированные
настоящим
договором,
регламентируются
действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из СТОРОН.
7.7. В случае несвоевременной поставки товара «ПРОДАВЕЦ» обязуется выплачивать пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования за каждый день просрочки недопоставляемого товара. В случае
несвоевременной оплаты товара более установленных настоящим договором сроков «ПОКУПАТЕЛЬ»
выплачивает «ПРОДАВЦУ» штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования.
8.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01декабря 2016 года и действует по 30 июня 20Г7года
включительно.
8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности за ненадлежащее
исполнение условий настоящего Договора.
9.Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ИП Гурбанов Э.У.
ИНН 380125707852
665806,Иркутская область
Г.Ангарск , кв-л 92/93,д. 17,кв.22
О Г Р Н 310380135500024
ФОАО «Дальневосточный банк» «Иркутский»
р/с 40802810113050000016
корр.сч.ЗО 101810200000000776
БИК 042520776

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
665830 Иркутская обл.',г.Ангарск
ул.Горького .д.24
ИНН/КПП 3801012780/380101001
Банк: Отделение Иркутск г.Иркутск
БИК 042520001 г.Иркутск
р/с 40601810500003000002

11.ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
/ Э.У. Гурбанов /
М.П.

ювязый /

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ

№

Наименование

Цена
за ед.
44,95

Ед.из
м.
Шт.

1

3

Пемолюкс 450мл Алоэ Вера жидкость
д/посуды (20)
Пемолюкс Сода 400г Лимон чист.порошок
(36)
Ас 1л Бережное отбеливание (18)

41,75

Шт.

77,45

Шг.

4
5

Мистер Пропер 750мл Океан (14)
Хоз.мыло 65% ЗООг /Саратов/ (30)

112,0
22,80

Шт.
Шт.

6
7

Прогресс 1л моющее ср-во (12)
Сарма 400г смс (22)

46,80
39,05

Шт.
Шт.

8
9
10
11
12

533,80
252,30
63,20
72,45
74,20

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

37,50

Шт.

27,65

Шт.

15
16
17

Дени Автомат 6кг смс (3)
Дени Детский Зкг (4)
Полотенце бум. Мягкий знак 2шт(24)
Полотенце бум. ЗЕВА 2шт (12)
rGLADE 300мл После Дождя освежитель
воздуха (12)
Мешки д/мусора Особопрочные 120л*30шт
ПВД (5)
Перчатки резиновые Хозяюшка Мила с
хлопк.напылением (12)
Спирт нашатырный 1л(15) Ангарск
Нетканное полотно цена за метр
Прогресс 5л моющее ср-во (3)

45,50
41,90
198,0

Шт.
Шт.
Шт.

18

Набережные Челны туалетная бумага (48)

14,15

Шт.

19

Биолан ср-во д/посуды 500мл (20)

34,10

Шт.

2

13
14

Оплата по безналичному расчету.
Доставка товара осуществляется силами поставщика бесплатно до склада
покупателя.
Индивидуальный Предприниматель Гурбанов Э.У.

