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ДОГОВОР №

347 / 2020

на поставку одноразовой посуды для оказания медицинской помощи в экстренной
неотложной,
связанные
с
профилактикой
и
устранением
последствий
распространения коронавирусной инфекции
г. Ангарск

« 09 » июля 2020г

Закрытое Акционерное Общество «СибПласт», именуемое в дальнейшем
«Поставщик» в лице директора Соколова Станислава Анатольевича действующего на
основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №1» в лице главного
врача Демко Ирины Александровны, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
действующий на основании Устава., другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор на основании п.п. 8, п. 19.1 гл. 19 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом
Наблюдательного совета автономного учреждения от 16.09.2019г. №05-2019,
размещенным в единой информационной системе в сфере закупок! 7.09.2019г.», о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Предметом настоящего Договора является поставка одноразовой посуды для
оказания медицинской помощи в экстренной, неотложной
форме пациентам,
связанные с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции (именуемые в дальнейшем Товар) для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора..
1.2.Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора, Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3.Место поставки Товара: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, д.24.
1.4.Срок поставки Товара: в течении с момента заключения договора по 31 августа 2020 года по
заявкам Покупателя.

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.Цена договора составляет 139 631,00 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот
тридцать один ) рубль 00 копеек. Цена договора является твердой и определяется на
весь срок исполнения договора.
2.2.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 Поставщик является плательщиком
НДС), т.е. является конечной.
2.3.По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать
существующим международным стандартам и государственным стандартам
Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также
условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший
регистрацию на территории Российской Федерации.
2.4.Изменение ассортимента, количества, цены Товара, поставляемого по настоящему
Договору, после подписания счетов, счетов-фактур, накладных Поставщиком и

Покупателем возможно только по Дополнительному соглашению
Договору.

к настоящему

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 .Поставщик обязан:
3.1.1. В соответствии настоящим Договором, поставить Покупателю Товар надлежащего
качества, в соответствующем количестве и ассортименте, согласованных в заявках;
3.1.2. Осуществляя поставку Товара, Поставщик обязан предоставлять Покупателю
следующие документы: накладную, счет-фактуру. В случае, если в течение 10-и
дней с даты получения Товара Покупателем от последнего в адрес Поставщика не
поступит уведомление о не передаче в полном объёме документов указанных в
настоящем пункте или о наличии недостатков в документах, то считается что все
документы предусмотренные настоящим пунктом Договора переданы в полном
объёме Поставщиком Покупателю в момент получения Товара и последний не
имеет претензий относительно их наличия и содержания;
3.1.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1
Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.2.2.
Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и
ассортименту, составить и подписать документы о возможных расхождениях.
3.2.3.
Сообщить Поставщику о недостатках Товара по количеству, качеству и
ассортименту, обнаруженных при его приемке, в срок 10 календарных дней после
обнаружения недостатка, направив соответствующую претензию Поставщику.
3.2.4. При предоставлении Поставщиком Акта сверки Покупатель обязан произвести
сверку расчетов и вернуть подписанный Акт в течение 15 дней. В случае, если в
течение 15 дней с момента получения акта сверки Покупатель не направит
Поставщику подписанный со своей стороны экземпляр полученного акта сверки
или письменные мотивированные возражения по его содержанию, то акт сверки
считается принятым (подписанным) Покупателем, а содержащиеся в нём данные
признаются Покупателем соответствующими действительности.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика на основании счета, при наличии подписанной
товарной накладной (УПД) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Покупателя товарной накладной и начала финансирования.
4.2.Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- средства обязательного медицинского страхования (ОМС);
- из средств от приносящей доход деятельности.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Покупателя и в сроки согласно п.
1.4. настоящего Договора.
5.2.Организовать своевременное получение Товара Покупателем. Организовать разгрузку
Товара до места хранения.
ения.
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5.3.Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Покупателя в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки.
5.4.Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара на
склад Покупателя, с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества
товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности
загрязнения, повреждения и порчи товара.
5.5. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на
котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
Разгрузка товара на склад Заказчика должна производиться силами Поставщика в
присутствии представителя Заказчика.
5.6.Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям
законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время
перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара,
указанным в эксплуатационной документации.
5.7.В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар
надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика
требования о замене некачественного Товара.
5.8.В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара, допоставить
Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке
Товара.
5.9.Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента
подписания уполномоченными представителями Сторон товарных накладных,
свидетельствующих о передаче Товара Покупателю. С момента подписания
уполномоченными Сторонами товарных накладных, претензии Покупателя по поводу
количества и качества поставленного Товара рассмотрению не подлежат, за
исключением обнаружения Покупателем скрытых недостатков.
5.10. Количество Товара поставленного по заявкам Покупателя указывается в товарных
накладных.
5.11. При осуществлении поставки Товара приёмка Товара по количеству и качеству
осуществляется полномочными представителями Сторон на складе Покупателя.
5.12. При приемке Товара по количеству и качеству Стороны руководствуются:
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству П-6 и качеству П-7
(утверждены Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г.
соответственно) в части не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Договору;
условиями настоящего Договора.
5.13. Документы, свидетельствующие о приемке Товара, могут быть подписаны
руководителем предприятия - Покупателя (индивидуальным предпринимателем), либо
лицом, уполномоченным на то доверенностью (типовая форма - М-2) за подписью
руководителя предприятия - Покупателя (индивидуального предпринимателя). В
случае невозможности обеспечить своевременную выдачу доверенностей по форме М2 Покупатель в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора обязан
предоставить Поставщику доверенность (Приложение № 1 к Договору), которой
представитель (представители) Покупателя наделяются правом принимать
поставляемую продукцию и расписываться в документах, свидетельствующих о
приемке Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Поставщик

■

Покупатель

А.Демко/

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2.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).
6.3.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.
6.4.3а нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательств.
6.5.3а нарушение срока поставки Товара, согласно п.1.4., срока исполнения требований
Заказчика о замене некачественного Товара и/или о допоставке Товара,
предусмотренных п.п. 5.7., 5.8. настоящего Договора, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или
недопоставленного Товара.
6.6. Штрафные санкции, предусмотренные п. 6.4 - 6.6 настоящего договора,
выплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика
письменного требования об уплате неустойки.
6.7.В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного
пунктом 4.1. 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 одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.8.Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6.9.Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что
неисполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
7. РА ЗР Е Ш Е Н И Е СП ОРО В

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
7.2.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.
7.3.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.

' | С/1
Поставщик

ЬД!' / ____ /С.А. Соколов/

7.4.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 и
безопасность Товара;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
по 31 августа 2020 г., а в части исполнения обязательств до полного исполнения
обязательств.
8.2.В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем желании не
продлевать
срок действия Договора, то настоящий Договор считается
пролонгированным ежегодно на один календарный год на тех же условиях.
9. ЗА КЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2.При исполнении настоящего Договора Стороны вправе направлять друг другу
необходимые уведомления и письма посредством факсимильной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖ НЫ Е РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Закрытое
Акционерное
Общество
«СибПласт»
ИНН 3801055818. КПП 380101001.
ОГРН 1023800518246
ОКПО 53368384
Юр.адр: 665816, Иркутская область, г.Ангарск,
32 м-он, д.4 кв.40/41
Поч.адр: 665806, Иркутская обл, г.Ангарск, а/я
667
Р/с 40702810318350014462,
К/с 30101810900000000607,
БИК 042520607,
Байкальский банк ПАО Сбербанка
Г. Иркутск
ОГРН 1023800518246
Тел: (3955) 95-70-60, 95-70-29
e-mail: angarsksibplast@mail.ru

ОГАУЗ
«Ангарская
городская
больница№1»
ИНН 3801012780 КПП 380101001
ОГРН 1033800519191; ОКПО 05248348
Юр. адрес:
665830
Иркутская
область,
г.Ангарск, ул. Горького, д.24
Поч.адр: 665806 Иркутская обл., г. Ангарск,
а/я 606
Банковские реквизиты:
р \с 40601810850041002000
БИК 042520001
УФК по Иркутской области (Минфин
Иркутской области ОГАУЗ «Ангарская
городская больница №1», л/с 80303050110,
80303090110)
Тел: 8(3955)52-37-87, 52-38-86
e-mail: ang gbl@bk.ru
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Приложение. № 1
к Договору от Ш ■07.2020г.№349ЙЮ20
СПЕЦИФИКАЦИЯ
'
н а поставку одноразовой посуды для оказания медицинской помощи в экстренной неотложной, связанные с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
Характеристика
№
п/п

Торговое наименование Товара

1

Стакан

Стакан одноразовый 0,2л

Тарелка суповая

3

Тарелка десертная белая

Тарелка суповая 0,5л.
белая
Тарелка десертная белая

4

Ложка столовая

Ложка столовая

2

Срок
годности с Производитель,
момента
страна
поставки
происхождения
Товара
Не
ограничен
Россия
Не
ограничен
Россия
Не
ограничен
Россия
Не
ограничен
Россия

Цена за
единицу, руб.

Цена договора,
руб.

45 900

0,41 руб.

18 819,00

46 800

1,33 руб.

62 244,00

шт

30 600

1,08 руб.

33 048,00

шт

46 400

0,55 руб.

25 520,00

Ед.
изм.

шт
щт

Количество

ВСЕГО:

Итого 139 631 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот тридцать один ) рубль 00 копеек.

139 631,00

