Государственный контракт № 3180604639
на поставку продуктов питания (овощи, фрукты)

с. Александровское

«28» апреля 2018 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская
районная больница» (ОГАУЗ «Александровская РБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Главного врача Гордецкой Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Фея», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Микайыловой Гульчохры Микайыл кызы,
действующего на основании Устава,
именуемые при совместном упоминании «Стороны», по результатам проведения запроса цен на поставку
продуктов питания (овощи, фрукты) для нужд ОГАУЗ «Александровской РБ» на 2 квартал 2018 года (на
основании протокола комиссии № 31806380794-01 от «23» апреля 2018 г.) заключили настоящий
государственный контракт, далее - Контракт, о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями
настоящего Контракта обязуется поставить и передать в собственность Заказчика продукты питания,
наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - "Товар").
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него цену в сроки, в порядке и на условиях,
оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Источник финансирования по настоящему Контракту средства областного бюджета и фонда
ОМС.
1.4. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.
2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов,
обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от
каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
2.3 Поставка товара осуществляется на основании заявки, в указанной в заявке расфасовке.
2.4. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик
письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и
подписывают акт.
2.5. Поставщик в течение 24 часов обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий
условиям Контракта.
3. Порядок, 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. Предусмотренные настоящим Контрактом поставки Товара выполняются на основании заявки
Заказчика.
3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Заказчик обязуется произвести приемку в
установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. 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.
3.6. При поставке вся продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и
не иметь явных признаков недоброкачественности.
3.7. 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.

3.8. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного,
несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в
место и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приемки Заказчиком установлено соответствие
количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Спецификации, счете-фактуре,
накладных.
3.10. Датой исполнения Контракта считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки
последней поставки Товара.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Контракта составл яет 54 525 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать
пять) российских рублей 00 копеек. В стоим ость входи т уплата всех обязательных налогов, сборов,
расходов на доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика, а также стоимость упаковки поставляемого
Товара.
4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Товара является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) банковских
дней со дня поставки Товара. Расчеты за поставленные по Контракту Товары производятся между
Заказчиком и Поставщиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной
Контрактом.
4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный
счет Поставщика.
4.6. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах
расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего
Контракта счет, несет Поставщик.
4.7. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставлять Товар в точном соответствии со сроками поставки, согласованными с
Заказчиком.
5.1.2. Поставить Заказчику Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях
настоящего Контракта.
5.1.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
5.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
5.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.6. При поставке Товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в течение 24
часов с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.
5.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 3 (трех) дней с момента их
возникновения.
5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания
документов в установленные сроки.
5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 3 (три) дня до дня поставки.
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.
5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.3. После приемки Товара подписать все необходимые документы и передать один экземпляр
представителю Поставщика.
5.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования
Контракта для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.
5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и

сопроводительными документами в установленный срок.
5.4.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при
приёмке Товара.
5.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим
Контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
5.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и
информацию.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.3. При просрочке оплаты Заказчик обязан уплатить Поставщику пени в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от стоимости Товара.
6.4. За необоснованный отказ от приемки Товара Заказчик уплачивает Поставщику штраф в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости Товара.
6.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6.6. Убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, подлежат возмещению
Заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи Товара в соответствии с Контрактом.
6.7. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, не
возмещаются, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, вызванных расторжением Контракта.
6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства.
6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с
Поставщика может быть взыскана неустойка в размере 20 % от цены Контракта.
6.10. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере
0,2 % стоимости Товара.
Заказчик не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена
на 1 день.
6.11. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в
полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.13. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено
соответствующими документами.
7. Конфиденциальность сведений
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Режим
конфиденциальности распространяется на следующие сведения: объем поставки, цена договора.
7.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Контракту Сторона, совершившая
нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
8. Разрешение споров
8.1.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в
арбитражный суд Томской области.
8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и
предоставления ответа на нее составляет 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания, а распространяет свои
действия с «01» мая 2018г. по «31» июля 2018 года, в части исполнения обязательств - до полного
исполнения Сторонами всех своих обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему
Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно
по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.5. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым
Поставщиком расходам.
10.6. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих
неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контакту.
10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
10.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

ОГАУЗ «Александровская РБ»
Ю ридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское,
ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области,
счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с M l04000509
БИК 046902001
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного
врача,
(38-255)24019 планово-экономический отдел, отдел

ООО «Фея»
Ю ридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское,
Ул. Юргина, 56-15
ИНН 7022016405
р/с 40702810164000080249
Томское отделение №8616 Сбербанка России ОАО
БИК 046902606
к/с 30101810800000000606
тел/ф акс(38255)251-00
Эл.адрес: alexfeia@ mail.ru

Приложение №1
к государственному контракту № 31806380794
от «28» апреля 2018 г.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
№
п/п

Описание требований

1

Капуста белокочанная
свежая
1 класс,
весовая

2

Картофель, ранний,
поздний,
продовольственный,
весовой.

3

Лук репчатый, свежий 1
класс, весовой.

4

Морковь столовая
свежая
1 сорт, весовая.

5

Свекла свежая столовая
1 класс, вес.

6

Ягоды клюквы
быстрозамороженные 1
сорт

7

Яблоки свежие спелые
среднего размера, сорт
высший.

ГОСТ, ОСТ, СанПиН
производителя

ГОСТ Р 51809-2001
Капуста белокочанная свежая,
реализуемая в розничной торговой
сети. Технические условия. СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ Р 51808-2013 Картофель
свежий продовольственный.
Технические условия. СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый
свежий, реализуемый в розничной
торговой сети. Технические условия.
СанПиН 2.3.2.1078-01
ГОСТ 32284-2013
Морковь столовая свежая,
реализуемая в розничной торговой
сети. Технические условия. СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ 32285-2013
Свекла столовая свежая, реализуемая
в розничной торговой сети.
Технические условия. СанПиН
2.3.2.1078-01
ГОСТ Р 53956-2010
Фрукты быстрозамороженные.
Общие технические условия
СанПиН 2.3.2.1078-01
ГОСТ 21122-75, СанПин 2.3.2.107801

Цена за
ед.

Сумма

Ед.изм

Колво

кг

200

25,00

5 000,00

Кг

1000

30,00

30 000,00

кг

100

32,00

3 200,00

кг

100

35,00

3 500,00

кг

150,00

40,00

6 000,00

кг

5

165,00

825,00

кг

50

120,00

6 000,00

ИТОГО: п ятьдесят четы ре ты сячи пятьсот двадцати пять рублей 00 копеек.

54 525,00

