ДОГОВОР ПОСТАВКИ № А000015815
г.Иркутск

23.11.2020

Акционерное общество "Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база", именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Начальника коммерческого отдела Свириденко Светланы Николаевны, действующего на
основании Доверенности №56 от 02.07.2020 г., с одной стороны, и Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1" именуемое в дальнейшем "Покупатель", в
лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава ОГАУЗ "Ангарская
городская больница №1" с другой 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,заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю лекарственные
средства, изделия медицинского назначения, парафармацевтическую и другую медицинскую продукцию (далее
по тексту - "Товар"), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора.
Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
1.2. При поставке товара партиями счет-фактура, товарная накладная/УПД, товарно-транспортная
накладная и протокол согласования цены оформляются на каждую поставляемую партию.
1.3. Цена Договора составляет 161 588.00 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь рублей
00 копеек), в т.ч. НДС 14 689.82 (Четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 82 копейки)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Поставщик обязан:
2.1. Передать Покупателю товар согласно заявкам Покупателя. Ассортимент, цена, количество Товара
определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Обязательства Поставщика
считаются исполненными с момента передачи Товара Покупателю и подписания им товарной накладной/УПД.
2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки Покупателя подтвердить заявку по
ассортименту, количеству, цене Товара, порядку оплаты, условиям поставки, плановой дате и адресу поставки
путем направления письма на адрес электронной почты Покупателя gbl_2@ list.ru, ang_gbl@bk.ru.
2.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.4. Производить сверку взаиморасчетов не реже одного раза в квартал по поставкам и оплате Товара,
оформлять ее актом сверки.
Покупатель обязан:
2.5. Передать Поставщику заявку в письменной форме на адрес электронной почты Поставщика
ksvetlana@apbase.ru, посредством факсимильной связи или через системы электронных заказов. В заявке должен
быть указан ассортимент и количество Товара, плановая дата и адрес поставки.
2.6. Обеспечить приемку Товара и транспортировку, если об этом имеется договоренность сторон.
2.7. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные в разделе 5 настоящего договора.
2.8. Предоставить Поставщику заверенные печатью копии лицензий на право осуществления
фармацевтической или медицинской деятельности с приложениями, копии учредительных документов (устав,
актуальная выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о присвоении ИНН, ОГРН, документы, подтверждающие
полномочия лица, подписывающего договор).
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Поставщик передает Товар Покупателю не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения
заявки. При наличии Товара на складе Поставщика возможна досрочная поставка Товара. Передача Товара
осуществляется по годовым и разовым доверенностям. Лекарственные препараты, подлежащие
предметно-количественному учету (сильнодействующие, этиловый спирт) отпускаются по отдельным разовым
доверенностям и требованиям.
3.2. Поставщик передает Покупателю Товар с остаточным сроком годности не менее 50%,
иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) - не менее 35% от установленного срока годности.
Передача Товара с меньшим остаточным сроком годности производится Поставщиком только по согласованию с
Покупателем.

3.3. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, в том числе, государственных
стандартов (ГОСТ), технических регламентов, нормативной документации, технических условий (ТУ),
требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями о соответствии
и (или) иными необходимыми документами данный вид товара в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации. Номер сертификата соответствия, дата его выдачи, срок действия и
наименование органа, выдавшего сертификат, указываются в реестре сертификатов Поставщика.По требованию
Покупателя Поставщик предоставляет копии сертификатов соответствия.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной или
аналогичного документа, выдаваемого Перевозчиком. Датой приемки Товара считается дата подписания
товарной иакладной/УПД Покупателем.
3.5. Право собственности и все риски на Товар переходят на Покупателя с момента получения Товара на
складе Поставщика и подписании Покупателем товарной накладной/УПД при самовывозе, с момента передачи
Товара и подписания товарно-транспортной накладной - при доставке Поставщиком (перевозчиком).
4. ПРИЕМКА ТОВАРА.
4.1. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций
"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6 и "О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству",
утвержденных постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7, в части не противоречащей
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
4.2. Претензии по факту недостачи товарных мест предъявляются Поставщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня поставки Товара. Претензии по количеству, качеству товара в оригинальной заводской
упаковке, по срокам годности предъявляются Поставщику в течении 20 (двадцати) рабочих дней со даты
приемки Товара в 2-х экземплярах с приложением этикеток и упаковочных ярлыков завода-изготовителя, с
предоставлением акта по форме ТОРГ-2.
4.3. Несоблюдение Покупателем порядка и сроков, установленных в п. 4.2. настоящего Договора,
освобождает Поставщика от ответственности, лишает Покупателя права отказа от оплаты товара и предъявления
претензии Поставщику.
4.4. Не допускается отказ Покупателя от поставленного Поставщиком Товара надлежащего качества и
соответствующего количества, соответствующего заявке и Спецификации.
4.5. Покупатель вправе вернуть Товар при условии письменного извещения об этом Поставщика и
получении его письменного согласия на возврат. Срок возврата Товара - 10 рабочих дней со дня получения
согласия Поставщика. Термолабильные препараты будут приняты Поставщиком только при наличии
письменной гарантии Покупателя, подписанной руководителем, о соблюдении условий хранения и перевозки
данных препаратов.
4.6. Покупатель обязан осуществить возврат забракованных, фальсифицированных, недоброкачественных
лекарственных препаратов согласно письмам Росздравнадзора, в течение 10 рабочих дней с момента получения
письма о возврате от Поставщика.
5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и
отражается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Транспортные расходы при доставке
товара автотранспортом несет Поставщик. Расходы по доставке Товара авиа и железнодорожным транспортом
оплачивает Покупатель. Цена товара включает стоимость упаковки. Стоимость многооборотной тары не
включена в цену товара.
5.2. Цены и торговые надбавки Поставщик формирует на основании действующих постановлений службы
по тарифам Иркутской области. Цены и торговые надбавки могут изменяться в связи с изменением
федерального и областного законодательства по ценообразованию на лекарственные средства, а так же в связи с
перерегистрацией цен производителями.
5.3. Поставщик вправе снизить оптово-отпускные цены на момент отгрузки товара Покупателю, при
выполнении им условий увеличения объемов закупа.
5.4. Покупатель обязан оплатить Товар в течение 30 календарных дней с даты приемки Товара. По
соглашению Сторон возможен иной порядок расчетов.
5.5. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на основании выставленного счета. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Расчеты также могут производиться наличными денежными средствами или иными
способами, не противоречащими законодательству РФ. В платежном поручении Покупатель должен указать
назначение платежа, при его отсутствии сумма оплаты полностью относится в счет погашения основного долга
Покупателя согласно счетам, выставленным в более ранние сроки.
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5.6. Поставщик оставляет за собой право погашать задолженность Покупателя в следующей очередности: в
первую очередь погашается задолженность с максимальным сроком, т.е. задолженность с наибольшей
просрочкой платежа (максимальным промежутком в днях между текущей датой и датой оплаты по счету).
5.7. Покупатель вправе уменьшить сумму задолженности перед Поставщиком при выполнении им условий
увеличения объемов закупок и исполнения обязательств, предусмотренных п.5.4. настоящего договора, что
оформляется дополнительным соглашением и актом к договору поставки.
5.8. При нарушении сроков оплаты Поставщик имеет право в одностороннем порядке приостановить
отгрузку до полного погашения задолженности, письменно уведомив Покупателя о принятом решении.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение
которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем
ограничительных норм права и другие).
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных
дней известить другую сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и
предоставить надлежащие доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
6.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
6.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, сторона, ссылающаяся на них, должна без
промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если сторона не направит или
несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки,
причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения, иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной
обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе направить виновной Стороне письменное
требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель
вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 (одной
трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
суммы просроченных обязательств.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара Поставщик вправе
потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой)
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору. Размер штрафа, пени может быть изменен по письменному соглашению сторон. Общая сумма
начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по
настоящему Договору, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Стороны прилагают все усилия
для достижения взаимовыгодной договоренности.
8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Иркутской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 19.02.2021. Окончание срока
действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон (в том числе,
переданные по факсу), при условии обязательного последующего направления оригиналов. Все приложения,
изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, которые могут повлиять на выполнение
обязательств по настоящему Договору, а также в случае изменения юридического, фактического адреса,
банковских и отгрузочных реквизитов, телефонов, юридического статуса, смены руководителя, Покупатель
обязан в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить Поставщика.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему
Договору без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Стороны договорились об обмене электронными документами, подписанными КЭП
(квалифицированная электронная подпись, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате,
выданном аккредитованным удостоверяющим центром), с использованием услуг Оператора ЭДО. Поставщик
использует систему электронного документооборота "СБИС" (оператор - ООО "Компания "Тензор"), Покупатель
использует систему электронного документооборота, имеющуюся в наличии.
10.5. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным
законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
10.6. Стороны для организации электронного документооборота (ЭДО) используют КЭП, что предполагает
получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем
центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ.
10.7. Стороны договорились при издании электронных форматов, не относящихся к ФЭД
(Формализованные электронные документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами
установлены электронные форматы для следующих электронных документов: счет-фактура (Приказ ФНС №
ММВ-7-15/155@); УПД (Приказ ФНС № ММВ-7-15/155@)), применять при обмене такими документами
правила, установленные настоящим Соглашением и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы
будут установлены.
Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые
неформализованные электронные документы и применять при обмене такими документами правила,
установленные настоящим Соглашением.
10.8. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном
виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. В этом случае, в период действия
такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной
подписью.
10.9. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям
нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного
документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в
государственные органы по запросам последних.
AtsTi:1*
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10.-10. При использовании КЭП Стороны настоящего соглашения обязаны:
- обеспечивать конфиденциальность КЭП;
- уведомлять Оператора и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности
КЭП в течение, не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- не использовать КЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность нарушена;
- использовать для создания и проверки КЭП сертифицированные в соответствии с требованиями Закона об ЭП
средства электронной подписи.
10.11. КЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при
одновременном соблюдении следующих условий:
- сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна
на день выдачи указанного сертификата;
- сертификат действителен на момент подписания документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если
момент подписания электронного документа не определен;
- имеется положительный результат проверки принадлежности КЭП владельцу сертификата, с помощью которой
подписан ЭД и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При
этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи и с
использованием сертификата лица, подписавшего электронный документ;
- КЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате лица, подписывающего электронный
документ (если такие ограничения установлены).
10.12. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП,
недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан
орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в
каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит
из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах
имеющихся у него полномочий.
10.13. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и
обмена документами между Сторонами в рамках настоящего договора. В случаях отсутствия у Сторон системы
ЭДО или технической возможности направления Сторонами электронных документов, либо в случае отсутствия
синхронизации систем электронного документооборота, Стороны осуществляют оформление, подписание и
направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора, на бумажных носителях информации.
10.14. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных
электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с
регламентом удостоверяющего центра (УЦ), возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих
программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами
10.15. Электронные документы, направленные Сторонами через системы электронного документооборота,
имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями Сторон.
10.16. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по юридическому адресу Стороны, указанному в разделе 12
Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с
ним.
10.17. Сторона несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по
указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в
ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
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10.18.
Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуютс
действующим законодательством РФ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
Поставщик: Акционерное общество "Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база"(АО "ИООСАБ")
Юридический адрес: 38,664040,Иркутская обл„Иркутск г„Тухачевского ул,3„
Тел/факс: (3952) 44-11-87
Адрес электронной почты: apbase@mail.ru
Банковские реквизиты: ИНН 3810040374, КПП 381001001
р/с 40602810702020000001, корр/с 30101810250040000867
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 045004867, ОКПО 01903129
Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница
1"
Почтовый адрес: 665806, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24
Юридический адрес: 38,665806,Иркутская обл„Ангарск г„Горького ул,24 а/я 606,,
Телефоны, факсы: (3955) 52-32-97, 52-37-87, 52-55-28, 52-67-79.
Банковские реквизиты: ИНН 3801012780, КПП 380101001
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области ОГАУЗ "Ангарская городская больница №1" л/с
80303090110 - ОМС, л/с 80303050110 - платные услуги), р/с 40601810850041002000, корр/с .
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
БИК 042520001, ОКПО 05248348, (Л/С 80303090110, 80303050110)
№

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Спецификация к договору N А000015815
От 23 Ноября 2020 г.
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1"
38,665806,Иркутская обл„Ангарск г„Горького ул,24 а/я 606,,
ИНН 3801012780, КПП 380101001
Тел: (3955) 52-32-97, 52-37-87, 52-55-28, 52-67-79.

№

Товар

Ед.

Гепарин натрия раствор для в/в и п/к введения 5000 МЕ/мл 5 мл амп.№5
1 (серия №190920)

Цена без
НДС

упак

Цена с НДС

1468.98

Кол-во

1615.88
Сумма:

В том числе НДС:
Всего наименований 1. на сумму 161 588.00

Сумма: Сто шестьдесят одна ть

восемьдесят восемь рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 14 689.82

Поставщик:

Начальник коммерческого от.

м.п.

Покупатель:

Главный врач

М.П.

/Свириденко С.Н./

100.000

Сумма с НДС
161 588.00
161 588.00
14 689.82

