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Договор № 034-16
на поставку лекарственных препаратов группы сыворотки иммунные

г. Иркутск

« /^ »

2016г.

Областное государсгвенное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская
клиническая больница №8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Есевой
Ж. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество
«Ланцет», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Ситникова
Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании
протокола по запросу котировок № 31603508948-01 от 08.04.2016г. заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственные препараты группы сыворотки иммунные в
количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1), Заказчик обязуется
принять и оплатить Товар.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего договора составляет 596 266 (пятьсот девяносто шесть тысяч
двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. Цена единицы продукции включает в себя
стоимость товара, НДС - 54 206,00 руб. и другие обязательные платежи (расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие затраты, предусмотренные
настоящим договором), то есть является конечной.
2.2. Оплата за Товар производится по факту получения Товара в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня предоставления счета на основании товарной накладной, подписанной
Поставщиком и Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Датой оплаты является день скисания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать условиям настоящего договора, требованиям
стандартов, установленных для данного вида товара и подтверждаться документом о качестве,
установленным для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим
стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и
транспортировки.
3.3. Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 60%.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с
момента подписания настоящего договора по 20.06.2016г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского,
300.
4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат.
4.3. В течение 3 дней до дня поставки соответствующей партии Товара Поставщик
уведомляет Заказчика о поставке Товара (телефонограммой или факсом).
4.4. При доставке Товара Заказчик производит приемку товара по количеству.
4.5. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Товара
производит приемку Товара по качеству. Если качество товара не будет соответствовать
утвержденным стандартам, и это несоответствие будет подтверждено документами официального
органа, осуществляющего экспертизу, то Заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента выявления несоответствия уведомить Поставщика о выявленном не соответствии в
письменной форме с приложением экспертного заключения. При этом Поставщиком и Заказчиком
составляется и подписывается акт, в котором указывается количество Товаров ненадлежащего

качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке, и срок их устранения (замена
поставленных Товаров Товарами надлежащего качества).
4.6. В случае недопоставки Товара Поставщик производит допоставку в течение 5-ти дней с
момента его уведомления, а при наличии брака Поставщик за свой счет заменяет некачественный
товар в срок, установленный в соответствии с п. 4.5. настоящего контракта.
4.7. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента
подписания сторонами акта приема-передачи.
4.8. Стороны вправе по взаимному согласованию в пределах срока действия Договора и
объемов, предусмотренных в спецификации (Приложение №1), корректировать сроки и объем
поставки Товара.
4.9. В случае, если приемка Товара не будет осуществлена Заказчиком в сроки,
установленные п.п.4.4..,4.5. настоящего Договора, Товар считается принятым и подлежит оплате
согласно условиям настоящего Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар согласно спецификации (Приложение №1), надлежащего качества и
количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением
документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства РФ, а также в
надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.3, настоящего
Договора.
5.1.2. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить
недостатки в порядке и сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.5. настоящего
Договора.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с п.п.2.2. настоящего Договора.
^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков, предусмотренных п.2.2,
настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения сроков, установленных пп.2.2. настоящего Договора до момента полного
исполнения обязательств.
6.3. За просрочку поставки или за недопоставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику
пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного в срок Товара, за
каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.
6.4. В случае поставки некачественного товара и нарушения срока, установленного в
соответствии с п.4.5, настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1%
от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки до полного исполнения
обязательства.
6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана
произвести уплату пени в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного требования
об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1 .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 непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по
настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

7.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.
7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента
полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, и в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном
законодательством РФ порядке.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ
10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
- Спецификация (Приложение№1)
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Поставщик:

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»
Адрес: 664048. г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
Телефон 44-31-30, 502-490
ИНН 3810009342
КПП 381001001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Р/с 40601810500003000002 ’
БИК 042520001
Министерство финансов Иркутской области
(ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8», л/с 80303090207)

ЗАО «Ланцет»
Юридический адрес: 107143,
г. Москва, ул. Открытое шоссе, д. 17, корп. 1.
Почтовый
адрес:
142717, Московская
область, Ленинский р-н, сельское поселение
Развилковское, пос.Развилка, квартал
1,
владение 10, а/я 267
Тел: (495) 646-56-65 Факс: (495) 646-56-66
ИНН 7718538045 КПП 771801001
ПАО "Сбербанк России"
р/с 40702810338250012232
к/с 3010.1810400000000225
2*225

Приложение № І
к договору № 034-16
от
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п

Международное
непатентованное наименование,
характеристика товара, работ,
услуг

Иммуноглобулин человека
антирезус Rho [D] раствор для
внутримышечного введения
1500МЕ № 1
ИТОГО (цена договора)
1

Торговое
наименование
поставляемого
товара

КамРОУ

Ед.
изм.

Уп.

Кол-во
постав
ляемог
о
товара

Страна
происхожден
ия, завод

110

Израиль,
Камада Лтд.

(фирма) -

изготовитель

Цена за
единицу
поставля
емого
товара

Общая
стоимость
по позиции

5 420,60

596 266,00

596 266,00
54 206,00

В т.ч. НДС

Заказчик:

Поставщик:

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»

ЗАО «Ланцет»
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