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ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 247702
поставки изделий медицинского назначения (весы, ростомер, столик для забора крови)
г. Ангарск

«__»_________ 2018г.

Индивидуальный предприниматель Горбунов Василий Константинович, именуемое в дальнейшем
Поставщик, действующего
на основании свидетельства ОГРНИП № 318385000044031 от
16.05.2018г., с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка изделий медицинского назначения (весы,
ростомер, столик для забора крови) (именуемых в дальнейшем Товар) для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, сборку (далее Работы) в соответствии с
условиями настоящего Договора, Заказчик обязуется принять Товар, Работы и оплатить их
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Место поставки Товара - местонахождение Заказчика:
- г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с Приложением №1 и в сроки согласно п. 3.1.
настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно организовать отгрузку Товара до места поставки.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные
документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п.6.3. настоящего
Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с данным
товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору
представителем Поставщика.
2.1.4. Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию,
связанную с движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с
выполнением условий настоящего Договора.
2.1.5. 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.
2.1.6. В случае недопоставки Товара, допоставить Товар в течение 24 часов с момента
получения от Заказчика требования о допоставке Товара.
2.1.7. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть упакован
таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его
хранении, перевозке и реализации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять от Поставщика Товар, выполненные Работы и заключить по результатам
приемки двусторонний Акт приема-передачи товара и Акт выполненных работ.
2.2.2. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик вправе:

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.

3.1.

В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить
некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента
предъявления требования о замене некачественного Товара.
В случае недопоставки Товара потребовать от Поставщика допоставить Товар в течение
24 часов с момента предъявления требования о допоставке Товара.
Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения
настоящего Договора.
В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено
при изменении потребности в Товаре.
По согласованию с Поставщиком продлить срок поставки Товара.

3.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме со дня заключения договора по 31 декабря
2018 года по заявкам Заказчика.

Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и
характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, повреждения и
порчи товара.
3.3. 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 в
месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя
Заказчика.
3.4. 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.
3.5. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами
транспорта, с указанием срока годности.
3.6. При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика
должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке Заказчика,
товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество и
безопасность Товара, указанных в п. 6.3. настоящего Договора.
3.7. Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, составляемым в
момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и Заказчика, в
котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и условиям
настоящего Договора.
3.8. Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах: один
остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетомфактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора.
3.9. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара с
соблюдением п.п. 3.7., 3.8. настоящего Договора. Переход права собственности на Товар
происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта приемапередачи товара.
3.10. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки
поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, показателям,
указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям
государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает
дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте
выявленных при приемке дефектов.
3.2.

3.11. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:
 предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента
получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком
количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
 предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в
течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае
поставки некачественного Товара.
3.12. Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего
качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его
качества и смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех дней
с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет переданный Товар,
либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар
Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием
Товара на ответственное хранение и его возвратом Поставщику.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ СБОРКИ ТОВАРА
4.1. Выполнение Работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта
приема-передачи Товара.
4.2. Работы включают в себя комплекс работ по распаковке, установке, сборке, настройке и
регулировке Товара.
4.3. Приемка работ осуществляется по Акту выполненных работ, который подписывают
представители Поставщика и Заказчика в двух экземплярах, один экземпляр остается у
Поставщика, а второй предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетом-фактурой и
предусмотренной настоящим договором документацией Заказчику.
4.4. В случае выявления при приемке работ недостатков, Поставщиком и Заказчиком
составляется и подписывается Акт выявленных недостатков, в котором указывается срок
устранения Поставщиком недостатков работ
5. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
5.1. Цена настоящего Договора составляет 138 033 (сто тридцать восемь тысяч тридцать
три) рубля 06 копеек¸ НДС не облагается.
5.1

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.
5.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при изменении объема поставляемого
товара, без изменения цены за единицу товара. В ходе исполнения Договора предусмотренное количество
Товара может быть изменено при изменении потребности в Товаре.
5.4. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта приемапередачи товара, Акта выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания Акта выполненных работ. Оплата производится безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2.

5.5.

Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- средства обязательного медицинского страхования (ОМС);
- из средств от приносящей доход деятельности.

6.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен быть новым (не
бывшим в употреблении или восстановленным), 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.
6.2. Информация должна быть изложена в технической (эксплуатационной) документации,
прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом.
6.3. На момент поставки товара поставщик должен представить документы (заверенные
копии), подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом договора,
требованиям действующего законодательства Российской Федерации:
- регистрационное удостоверение, в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006 №735 «Об утверждении
административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий
медицинского назначения»;
- декларацию о соответствии/сертификат соответствия ГОСТ Р на каждое наименование
поставляемого товара – по одному экземпляру, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- товарные накладные;
- счета-фактуры;
7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Товар должен иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее
срока гарантии производителя.
7.2. В течение действия гарантийного периода Поставщик ручается за исправную работу
Товара в соответствии с характеристиками, заявленными в технической, эксплуатационной
документации производителя Товар и условиями настоящего договора.
7.3. В случае выхода Товара из строя и (или) обнаружения скрытых заводских недостатков в
течение гарантийного периода, указанного в п. 7.1. раздела 7 настоящего договора,
Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков,
ремонт или замену неисправного Товара.
7.4. В период действия гарантийного срока в случае возникновения неисправностей Товара
представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) дней с момента поступления
заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения. В гарантийном случае
возникшие неисправности Товара устраняются на месте эксплуатации либо, в случае
невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик (его представитель) должен за
счет собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого
ремонта, обеспечить проведение необходимого ремонта и после его завершения доставить
Товар Заказчику. Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать 45 дней.
7.5. Наличие недостатков и (или) неисправностей Товара, сроки их устранения
фиксируются Поставщиком и Заказчиком в двухстороннем Акте выявленных недостатков.
7.6. После произведенного ремонта или замены Товара в гарантийный период Товар должен
соответствовать характеристикам, заявленным в технической документации производителя
Товара. При этом в отношении отремонтированного или замененного Товара гарантийный
период продлевается соразмерно времени, на протяжении которого Товар находился в
нерабочем состоянии.
7.7. При отказе Поставщика от составления и подписания Акта выявленных недостатков
для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу. Оплата
экспертизы осуществляется Заказчиком. В случае, если вина Поставщика будет доказана,
Поставщик обязуется компенсировать стоимость экспертизы.
7.8. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Товаре Поставщик
оставляет за собой право провести техническую экспертизу. В случае вины Заказчика,
указанной в экспертном заключении, Заказчик оплачивает Поставщику расходы по
проведению экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в
Товаре деталей.
7.9. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:

-

ремонтные работы были проведены персоналом Заказчика, не уполномоченным на это.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. 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).
8.3. 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.
8.4. За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Поставщик уплачивает Заказчику 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. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8.5. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара
и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или
недопоставленного Товара.
8.6. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
8.7. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 8.4., 8.5., 8.6. настоящего Договора,
производится Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при
подписании Акта приема-передачи товара.
8.8. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
8.9. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.
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 учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте нахождения
Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
8.11. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
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.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения 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.
10.3. 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.
10.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
10.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
10.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до
расторжения договора.
10.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
 нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
 несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;
 несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
 непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором
количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары.
11.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,

подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
11.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
11.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2);
- Акт выполненных работ (Приложение № 3);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 4).
11.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №2)
в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11.10. Договор составлен на основании протокола подведения запроса котировок в электронной
форме на поставку изделий медицинского назначения (весы, ростомер, столик для забора крови) от
14.08.2018 № 999.
12.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Горбунов Василий Константинович, 664056, г.
Иркутск, ул. Безбокова, д. 9/3 кв. 14, тел.: 8 (924) 820 53 66, ИНН 381208131927, ОГРНИП
318385000044031, ОКПО 0130471860, р/с № 40802810207000014734, к/с 30101810300000000799,
Банк: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Новосибирск, БИК 045004799
Индивидуальный предприниматель
______________________ В.К. Горбунов
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»,
л/с 80303090110, л/с
80303050110), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
к Договору от __._______.2018г. № 247702
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку изделий медицинского назначения (весы, ростомер, столик для забора крови)
№
п/п

Наименова
ние Товара

1

Весы
электронн
ые

Характеристика товара
Весы напольные медицинские
электронные предназначены для
взвешивания
людей в медицинских,
учреждениях. Весы:
взвешивают людей и груз до 200
кг
автоматический вывод на
дисплей информации о массе
взвешиваемого человека
производят фиксацию массы
взвешиваемых людей, груза
производят выборку массы
дополнительных принадлежностей
(коврика); тары – при взвешивании
груза
Весы имеют устройства:
выносное табло управления,
длина шнура до 3 м
автоматической установки нуля

Производитель/,
страна
происхожден
ия
ОАО
«Тулиновски
й
приборострои
тельный
завод
«ТВЕС»,
Россия

ООО
«МедСтальК
онструкция»,
Россия

Гарант
ийный
срок

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

12
месяце
в

шт.

10

7264,38

72643,80

12
месяце
в

шт.

20

2860,98

57219,60

сигнализации о перегрузке
защиты от перегрузки
защиты от
несанкционированного
вмешательства в программу весов
сигнализации о разрядке
элементов питания
экономичный режим питания

2

Ростомер

Питание от сети
Весы имеют внешнее оформление,
отличающееся от изображения
С поверкой. Наличие
регистрационного удостоверения
Ростомер
медицинский
предназначенный для измерения
роста человека
стоя по ТУ 9441-035-529627252014 предназначен для измерения
роста человека в поликлиниках,
больницах,
санаториях,
диспансерах, саунах, массажных
кабинетах и др.
Состоит из стойки, платформы и
бегунка
Каркас изготовлен из стальных
труб прямоугольного сечения и
листового металла
Каркас
имеет
защитнодекоративное
покрытие
эпоксидной порошковой краской,
нетоксичной, пожаробезопасной,
устойчивой к ударам, сколам,

8

средствам
дезинфекционной
способом протирания

обработки

С поверкой.
Длина платформы: 530 мм
Ширина платформы: 440 мм
Высота стойки: 2100 мм
Напольный, механический
Каркас из стальных труб
листового металла
3

Столик для
забора
крови

и

Измеряемый рост: 2000 мм
Предназначен для удобства забора
крови
и
внутривенных
манипуляций в
кабинетах
медицинских
и
лечебно-профилактических
учреждениях
Столик
имеет
каркас,
выполненный из стальных труб, с
нанесением
полимернопорошкового
покрытия и состоит из двух
боковин и двух стяжек
Верхняя
часть
—
панель
выполнена из ДСП, поролона и
обтянута искусственной кожей
Столик установлен на четыре
регулируемые
опоры,
что
обеспечивает устойчивое
положение даже на неровном
полу.
Длина: 500 мм

ООО МК
«АСК»,
Россия

12
месяце
в

шт.

3

2723,22

8169,66

Ширина: 300 мм
Высота: 900 мм
Разборная конструкция
Каркас из стальных труб
Цвет обивки: светло-серый
Итого

138033,06

Итого: 138 033 (сто тридцать восемь тысяч тридцать три) рубля 06 копеек¸ НДС не
облагается.

ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

______________________ В.К. Горбунов
МП

___________________________И.В. Крывовязый
МП
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Приложение №2
к договору № 247702
от «_____» _____________ 2018
Форма акта приема – передачи Товара
Лицевая сторона
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА№ __________
г. Ангарск

«__»____________2018г.

Индивидуальный предприниматель Горбунов Василий Константинович, именуемое в дальнейшем
Поставщик, действующего
на основании свидетельства ОГРНИП № 318385000044031 от
16.05.2018г., с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, составили настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:
Основание для передачи товара: договор № 247702 от «__» __________2018г.
Стоимость передаваемого Товара: ______________ (_________) рубля ____ копеек.
Поставщик передает, а Получатель принимает следующий Товар:
наименование ___________________________________________________________
модель: ___________ производитель________________________________________
серийный номер ________________________________ год выпуска 20__г.
комплектация:_________________________________________________________________
Вместе с передается:
№ п.п.
1.

Эксплуатационная документация:

Наименование документа
отметка о передаче (да/нет)
Паспорт
Гарантийный талон
Техническая документация
Регистрационное удостоверение
Декларация соответствия

10

Форма акта приема – передачи Товара
Оборотная сторона
Передаваемый Товар осмотрен.
____________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностного лица Получателя
Результат осмотра:
a) Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.
Подпись: __________________
b) Имеются замечания:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель
______________________ В.К. Горбунов
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 3
к договору № 247702
от «____» _______________ 2018г.

Форма акта выполненных работ
АКТ выполненных работ № _____
г. Ангарск

"_____"___________ 2018г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Заказчика_________________________________________________________
Представители Поставщика ____________________________________
Основание выполнение работ по договору № 247702 от «_____» ________2018г.
Наименование Работ _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Дата оказание Работ "____" ____________ 20___г.
3. В результате выполнения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дефекты __________________________________________________________________устранены
Дефекты _________________________________________________не устранены по причине
_________________________________________________________________________________
4.Работы_________________________________________________________________________
соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не годно к
дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)
5. Претензии к Поставщику_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.Заключение комиссии __________________________________________________________
7. Гарантийный срок до _________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель
______________________ В.К. Горбунов
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 4
к Договору от___________ № 247702
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
поставки изделий медицинского назначения (весы, ростомер, столик для забора крови) № 247702 от «__» __________2018г.

г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Индивидуальный предприниматель Горбунов Василий Константинович, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующего на основании
свидетельства ОГРНИП № 318385000044031 от 16.05.2018г., с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение
здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1.
Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку изделий медицинского назначения (весы, ростомер, столик для забора крови) №
247702 от «___» _________ 2018г. исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
2.
Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
3.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН
№ Наименование
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель
______________________ В.К. Горбунов

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый
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Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Горбунов Василий Константинович

