
Государственный контракт № 31705165694 
на поставку канцелярских товаров для нужд ОГАУЗ «Александровская Р Б »  на

2 квартал 2017 год

с. Александровское «09» шоня 2017 года

О бластное государственное автономное учреждение здравоохранения «А лександровская 
районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Главного врача Гордецкой Елены 
Л ьвовны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и О ОО «Торговы й дом «К и К», 
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Куклина Валерия Викторовича, действующего 
на основании Устава с другой стороны, по результатам проведения запроса цен на поставку канцелярских 
товаров на 2 квартал 2 0 17г, (на основании протокола комиссии № 31705165694 от «06» июня 2017 г.), 
заключили настоящий контракте нижеследующем;

1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка канцелярских товаров в ассортименте и 

количестве в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее -  товар), являющейся неотъемлемой 
частью контракта (приложение № 1).

1.2. Срок действия контракта с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет 96 795,60 руб. (Девяносто ш есть ты сяч  семьсот девяносто 
пять рублей) российских рублей 60 копеек, с учетом транспортных расходов, налогов, таможенных 
пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товара 

на расчетный счет Поставщика в течение 180 банковских дней на основании акта сдачи-приемки товара 
Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

3. П ОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика.
3.2. Поставка производится специальным транспортом оборудованным приспособлениями в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.3. Единовременная поставка товара осуществляется не позднее 15-ти календарных дней с момента 

заключения контракта.
3.4. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены Заказчиком или 

уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено 
соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных 
документах на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.

3.5. При поставке вся продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и не 
иметь явных признаков недоброкачественности.

3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего 
Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, Заказчик 
уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме 
Акт о возврате Товаров.

3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного, 
несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.8. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в месго 
и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приемки Заказчиком установлено соответствие 
количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Спецификации, счете-фактуре, 
накладных.

3.9. На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными для 
определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖ А
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной 

поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.
4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по адресу:

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, строение №3, 
склад.



4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим 
условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество 
товара в течение 15 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов с 
указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания 
сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения 
недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).

5. КА ЧЕСТВО  ТОВАРА
5.1. Качество товара должно соответствовать сертификату качества.
5.2. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь дефектов, 

связанных с разработкой или качеством изготовления. Эта гарантия действительна в течение срока хранения 
поставленного товара. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент отпуска будет составлять 
не менее 50 % от общего срока годности.

5.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответствии с Инструкцией о порядке 
приемки товара производственно-технического назначения товаров народного потребления по количеству 
П-6, Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству П-7, утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 25.04.1966 г.

5.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в 
течение 2 дней от даты передачи товара Заказчику.

5.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется 
поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество 
товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование 
Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия 
передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю 
Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

6. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 действующей на 

день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от стоимости не отпущенного в 
срок товара.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения 
своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

6.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего 
контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования ЦБ РФ

6.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает 
Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
6.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет право 

прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
6.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением 

выполнения обязательств по контракту.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик 

вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7. Ф О РС - М АЖ ОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эви 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.



7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и, в этом случае, ни 
одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При 
этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат 
немедленному возвращению Заказчику.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известит ь об этом 
другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме 
случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или 
отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в 
качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы 
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к контракту.
9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

9. ПРО ЧИЕ УСЛОВИЯ

К). Ю РИ Д И ЧЕСК И Е АДРЕСА И РЕКВИ ЗИ ТЫ

ЗАКАЗЧИК 
ОГАУЗ «А лександровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл., 
Александровский р-н, с. Александровское, 
ул. Толпарова, 20 
ИНН/ КПП 7001000447/702201001

ПОСТАВЩ ИК

Департамент финансов Томской области,
счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с M l04000509
БИК 046902001
ОКТМО 69604000
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная

О О О  «Торговы й дом «Б и К» 
Юридический адрес: 634045 
г.Томск, ул. Мокрушина, 24-53 
ИНН/КПП 7017047095/70 1701001 
р/сч № 40702810464010118568 
Томское отделение № 8616 ,

ПАО Сбербанк 
БИК 046902606 
к/сч 30101810800000000606 
тел./факс: (3822)412247 
Эл.адрес: info@tdbik.ru

/Е Л . Горденкая/

mailto:info@tdbik.ru


Приложение №1 к государственному контракту 
№ 31705165694 от «09» июня 2.017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Н аим енование товара Единица
измерения

Потребность

1 Бумага для офисной техники формата А4,плотность не менее 80
г/м2,белая.Размер 2 10*297мм.Белизна 94% .Класс бумаги С.Пачка 500 листов

шт 250

2 Клей- карандаш. Карандаш предназначен для склеивания всех видов бумаги. 
Имеет нетоксичный состав. Масса 21 г. «Attache»

шт 200

3 Клей канцелярский для склеивания бумаги и картона, массой не менее 50 мл. 
«Attache»

шт 50

4 Корректирующая жидкость. Быстросохнущая, морозоустойчивая, 
белоснежная .Объем 20 мл. в пластиковом флаконе с кисточкой. «Attache»

шт 110

5 Стержень для гелевой ручки, цвет чёрный Ш'Г 50

6 Стержень для гелевой ручки, цвет красный шт 50

7 Ручка шариковая, цвет синий, толщина линии 0,6мм. «Attache» шт 10
! 

о
!

°
!

8 Стержень для шариковой ручки, цвет синий, толщина линии 0,6мм шт 400
9 Скобы для степлера №10 шт 50
10 Скрепки треугольные,никель 25мм,в упаковке 100 штук шт 30
11 Книга учёта формат А4,96 листов клетка, обложка картон. шт 50

12 Скобы для степлера №24 шт 30

13 Тетрадь общая 48 листов, клетка обложка плотный картон. шт 50

14 Набор клейких закладок 45*12мм шт 20

15 Маркер перманентный, цвет синий. «Attache» шт 30

16 Антистеплер «Attache» шт 20
17 Маркер перманентный, цвет черный «Attache». шт 30

18 Текстовыделитель, цвет желтый «Attache». шт 10
19 Файл-вкладыш А4, 100 шт шт 10

20 Маркер перманентный, цвет красный «Attache». шт 30
21 Степлер №10 пластиковый —..... .. -...... - ■■

шт 10
22 Папка А4 картонная на завязках ТУ546-001-96124698-08 шт 100
23 Папка утолок пластик А4 «Attache». шт 50
24 Текстовыделитель, цвет салатовый «Attache». шт 10
25 Текстовыделитель. цвет оранжевый «Attache». шт 10
26 Тетради 18 листов, клетка шт 100
27 Бумага писчая А-4,65г,132%,С1Е.250листов шт 5
28 Скотч 50* 120 синий 111 т 5

29 Скотч 50*120 красный шт 5
30 Скотч 50*120 зеленый шт J

31 Скотч 50*120 прозрачный шт 50
32 Скотч 18*25 прозрачный шт 10

33 Обложка для переплёта. Нижняя обложка непрозрачная, картон для 
переплета 100шт

у и 1

34 Обложка для переплёта. Прозрачная пластиковая обложка пвх для переплёта 
100 шт

у п 1

35 Корректирующий карандаш «Attache». шт 30

36 Линейка «Attache». шт 30

37 Ножницы 195 мм «Attache». шт 10
38 Вертикальный накопитель 6 секций шт 3

39 Дырокол толщина пробивания до 40 листов 1




