Государственны й контракт № 31704843991
с. Александровское

16 » марта 2017 года

Областное
государственное
автономное
учреж дение
здравоохранения
«Александровская районная больница», именуемое в дальнейш ем "Покупатель", в лице
Главного врача Гордецкой Е л е н ы Л ьвовны, действую щ его на основании Устава, с
одной стороны, и Общ ество с ограниченной ответственностью «О фсет Центр»,
именуемый в дальнейш ем "Поставщик", в лице Д иректора Ш тер Андрея Яковлевича,
действующего на основании У става с другой стороны, по результатам проведения запроса
цен на поставку бланочной продукции на 1 квартал 2017 года (на основании протокола
комиссии № 31704843991
от «10» марта 2017 г.), заклю чили настоящий контракт о
нижеследующем:
1, П ред м ет К о н тр а к та
1.1. Поставщ ик обязуется изготовить и поставить бланочную продукцию на 1 квартал
2017 г. (далее - бланочная продукция) согласно Спецификации, являю щ ейся неотъемлемой
частью настоящ его контракта,
в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение Ks 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную
бланочную продукцию на условиях Контракта.
1.2. Бланочная продукция должна быть поставлена Получателям в количестве и по
адресам: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
заведомо уведомив Заказчика о месте и дате поставки товара. Контактное лицо: Берендеева Елена
Павловна (382 5$) 2-53-97.
1.3. Срок окончания поставки бланочной продукции в целом по Контракту - до «30»
марта 2017г.
2. Цена Контракта
2.1. Цена К онтракта но результатам открытого запроса цен составляет 49064,00
(С орок д е в я т ь ты сяч ш естьд есят четыре) 00 рублен, вклю чая НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
2.2. Цена Контракта вклю чает в себя расходы на изготовление бланочной продукции,
упаковку, доставку в адреса Получателей, иогрузо-разгрузочные работы, иные затраты,
издержки и расходы Поставщ ика, связанные с исполнением Контракта, а также сборы,
налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.
2.3. Цена К онтракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, указанных в пунктах 7.1, 7.2 Контракта.

3. Порядок оплаты
3.1. Заказчик производит оплату в течение 60 (ш естидесяти) рабочих дней после
подписания Сторонами А кта сдачи-приемки бланочной продукции между Заказчиком и
Поставщиком, на основании счета, выставленного Поставщиком.
3.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на счет П оставщ ика, указанный в Контракте.
4. П орядок сдачи и приемки бланочной продукции
4.1. При получении бланочной продукции от П оставщ ика Получатель организует
проверку целостности упаковки бланочной продукции и соответствия полученных грузовых
мест количеству, заявленному в товарно-транспортной накладной или ином документе,
подтверждаю щим доставку бланочной продукции.
При обнаружении нарушения целостности упаковки бланочной продукции и
несоответствия фактически полученных грузовых мест количеству заявленных в товарно
транспортной накладной или ином документе, подтверж даю щ ем доставку бланочной
продукции до Получателя, Получателем в указанных документах ставится отметка о
повреждении упаковки или недостаче бланочной продукции. В течение 3 (трех) дней
Получателем составляется Акт о наруш ении ц ел остн ости у п аковки или А кт о н едостаче
(далее - Акт) в произвольной форме в 3 (трех) экземплярах, подписывается Получателем и
направляется почтой и по факсимильной связи в адрес П оставщ ика (для сведения) и в адрес

направляется почтой и по факсимильной связи в адрес П оставщ ика (для сведения) и в адрес
уполномоченного представителя Заказчика (далее - представителя Заказчика) (для
контроля), Один экземпляр оригинала А кта Получатель оставляет у себя.
После проверки целостности упаковок и соответствия количества грузовых мест
товарно-транспортным накладны м или иным документам, подтверждаю щ им доставку
бланочной продукции до Получателя, Получатель подписывает в установленном порядке
товарно-транспортные накладны е или иные документы, подтверждаю щ ие доставку
бланочной продукции до Получателя, в двух экземплярах.
4 . 2 . После подписания товарно-транспортных накладных или иных документов,
подтверждающих доставку бланочной продукции до Получателя, Получатель в течение трех
рабочих дней со дня поставки бланочной продукции организует проверку па соответствие
полученной бланочной продукции требованиям, указанным в Техническом задании, а также
но количеству и качеству.
При обнаружении Получателем несоответствия поставленной бланочной продукции
вышеуказанным
требованиям
Получатель
составляет
в
течение
3 (трех) дней А кт о выявленных недостатках в произвольной форме в трех экземплярах,
который подписы вается Получателем и направляется почтой и по факсимильной связи в
адрес П оставщ ика (для их устранения) и в адрес представителя Заказчика (для контроля).
Один экземпляр оригинала Акта Получатель оставляет у себя. Товарны е накладные и Акты
сдачи-приемки бланочной продукции в этом случае подписываю тся Получателем после
устранения несоответствия поставленной бланочной продукции отраженного в Акте о
выявленных недостатках. Датой поставки в этом случае будет считаться дата фактически
поставленной в полном объеме бланочной продукции, соответствую щ ей всем требованиям
Технического задания, с учетом устранения Поставщиком всех недостатков, указанных в
Акте о выявленных недостатках.
4.3. П осле проверки полученной бланочной продукции и при отсутствии
несоответствий указанным требованиям Получатель подписывает в установленном порядке
товарные накладны е и Акты сдачи-приемки бланочной продукции между Поставщиком и
Получателем в трех экземплярах, скан-копии Получатель направляет по электронной почте,
а два оригинала почтой в течение трех календарных дней с даты подписания в адрес
Поставщ ика и Заказчика (по одному экземпляру в каждый адрес), третий экземпляр
оставляет у себя. В случае осуществления Поставщиком частичной поставки бланочной
продукции Получателю , датой поставки бланочной продукции будет считаться дата
фактически поставленной бланочной продукции в полном объеме
4.4. П оставка Т о в ар а явл яется разовой.
4.5. П осле подписания Получателями Актов сдачи-приемки бланочной продукции
между Поставщ иком и Получателем Поставщик составляет Сводный акт сдачи-приемки
бланочной продукции между Поставщ иком и Заказчиком в двух экземплярах и передает
представителю Заказчика для проверки и передачи Заказчику. Допускается составление
Сводного акта сдачи-приемки бланочной продукции только в целом по всей поставленной
бланочной продукции, предусмотренной Контрактом.
4.6.
О плата
вы полненной
Поставщ иком
поставки
бланочной
продукции
осуществляется Заказчиком после представления следующей отчетной документации:
Сводный акт сдачи-приемки бланочной продукции, оф ормленный с обеих Сторон, образцы
бланочной продукции по каждому виду в 2-х экземплярах, товарные накладные, акты сдачиприемки бланочной продукции по Получателям, счет, счет-фактура.
4.7. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщ ика
Сводного акта сдачи-приемки бланочной продукции обязан направить Поставщику
подписанный Сводный акт сдачи-приемки бланочной продукции или мотивированный отказ
от приемки бланочной продукции.
4.8. В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. П оставщ ик обязан:
5.1.1. И зготовить и поставить бланочную продукцию в соответствии с Техническим
заданием, в срок, указанный в пункте 1.3 Контракта.
5.1.2.
О рганизовать
получение
утвержденных
оригиналов
статистического
инструментария (далее - оригиналов) не позднее следую щ его дня после получения оз
представителя Заказчика письменного уведомления.
5.1.3.
Гарантировать
соблю дение
всех
технологических
требований,
распространяющ ихся на выпуск печатной продукции при исполнении заказа, а также
качество конечной бланочной продукции,
5.1.4. В случае недопоставки, порчи или утеря бланочной продукции при доставке, а
также брака, восполнить недопоставленное количество бланочной продукции или заменить
некачественную бланочную продукцию на -качественную, вклю чая доставку по адресам
Получателей.
5.1.5. У странять своими силами и за свой счет допущ енны е по его вине нарушения
условий К онтракта в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.1.6. С воевременно и надлежащ им образом вы полнять поставку бланочной
продукции и представлять представителю Заказчика отчетную документацию в соответствия
с пунктом 4.6 Контракта.
5.1.7. П редставить в течение 2-х рабочих дней со дня требования представителя
Заказчика подписанны й график отгрузки бланочной продукции. У ведомлять представителя
Заказчика о готовности заказа, выбранном способе и сроке отгрузки, а также о
предполагаемом сроке доставки Получателям.
5.1.8. Заблаговременно уведомлять Получателя о поставке в его адрес бланочной
продукции.
5.1.9. П редставлять представителю Заказчика (по запросу) информацию о ходе
изготовления и поставки бланочной продукции.
5.2. П оставщ ик им еет право:
5.2.1. По согласованию с Заказчиком досрочно вы полнить свои обязательства по
Контракту.
5.2.2. П ривлекать для вы полнения работ по Контракту третьих лиц, принимая на себя
ответственность за их действия перед Заказчиком, без увеличения цены Контракта.
Привлечение к исполнению Контракта третьих лиц не влечет за собой изменения объемов и
сроков поставки бланочной продукции по Контракту.
5.3. Зак азч и к обязан :

5.3.1. Сообщ ить П оставщ ику контактную информацию о представителе Заказчика в
течение одного дня после подписания Контракта.
5.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты заклю чения Контракта передать
Поставщику контактны е телефоны Получателей для уведомления о доставке бланочной
продукции.
5.3.3. В течение 3-х (Трех) рабочих дней после даты заклю чения К онтракта уведомить
Поставщика, через представителя Заказчика, о готовности передать оригиналы на бумажном
носителе для изготовления бланочной продукции в соответствии с требованиями
Технического задания.
5.3.4. П роизводить приемку поставленной бланочной продукции в соответствии с
разделом 4 К онтракта, при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента и соответствия бланочной продукции вложенны м образцам принять
бланочную продукцию п после представления документации, указанной в пункте 4.6
Контракта, произвести ее оплату в соответствии с разделами 2 и 3 Контракта.
5.3.5. Вернуть Поставщ ику в полном объеме обеспечение исполнения Контракта (в
случае передачи в задш денеж ных средств) при надлежащем исполнении всех обязательств,
на выполнение которых предост авлено обеспечение исполнения Контракта.
ином случае указанные средства могут быть удержаны в соответствии с пунктом 5.4.7
Контракта.

Возврат
обеспечения
исполнения
Контракта
осущ ествляется
в
течение
10 (Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Поставщика, по
указанным в нем реквизитам.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Проводить экспертизу поставленного Поставщиком бланочной продукции,
предусмотренной Контрактом, с привлечением экспертов, экспертных организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Осущ ествлять замену одного вида бланочной продукции на другой, а также по
отдельным видам бланочной продукции изменять объемы тиражей и форматов в пределах
цены Контракта, с учетом изменения ее не более чем на десять процентов в соответствии с
пунктом 7.2 Контракта.
5.4.3. Во всякое время проверять ход и качество поставки бланочной продукции,
выполняемой П оставщ иком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4.4. В случае досрочного выполнения поставки бланочной продукции принять и
оплатить ее при услови и предоставления документов, указанных в пункте 4.6 Контракта, и
наличии целевых финансовых средств.
5.4.5. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту,
а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе сто
исполнения.
5.4.6. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации, указанной в пункте 4.6 Контракта.
5.4.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по
Контракту Поставщ иком удержать неустойки (штрафы, пени) начисленные в соответствии с
разделом 6 Контракта из соответствующего платежа Поставщику за выполненные работы, с
отражением в Акте сдачи-приемки бланочной продукции, и/или во внесудебном порядке
обратить взыскание подлеж ащ их уплате неустоек (штрафов, пеней) на сумму, обеспеченную
банковской гарантией, или на денежные средства, если обеспечение исполнения Контракта
внесено денежными средствами.
5.4.8.
В
случае
поставки
бланочной
продукции
Поставщиком
позднее
сроков, указанных в пункте 5.7 раздела 5 Технического задания, отказаться от приемки и
оплаты бланочной продукции из-за утраты интереса (необходимости) в ней с удержанием, из
причитающихся вы плат за своевременно осуществленную поставку, штрафа в размере,
указанном в подпункте 6.1.2 раздела 6 Контракта.
6.

О т в е т с т в е н н о е ! *.

Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащ его исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
6.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, пеня начисляется в размере от 0,01 до 0,03 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации в зависимости от количества дней просрочки, но
не менее чем одна трехсотая действую щей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объем)' обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщи ко м .
Размер дени определяется в соответствии с пунктом б «Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за и склю чением
просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Ф едерации от 25 ноября 2013 г.
№ ) 063 (далее - Правила).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного

Контрактом,

начиная

со

дня,

следую щ его

после

дня

истечения

установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.1.2.

В

предусмотренных

случае

ненадлежащ его

Контрактом,

штраф

исполнения

начисляется

в

П оставщ иком
виде

обязательств,

фиксированной

суммы,

определенной в соответствии с пунктом 4 Правил.
В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренны х Контрактом,
штраф начисляется в размере, определенном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных
Контрактом, а такж е в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщ ик вправе потребовать
уплаты неустоек (ш трафов, пеней).
6.2.1.

Пеня

начисляется

за

каждый

день

просрочки

Заказчиком

исполнения

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действую щ ей на дату уплаты пеней ставки реф инансирования Центрального банка
Российской Ф едерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. Ш траф ы начисляю тся за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с
пунктом 5 Правил.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (ш трафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. Поставщ ик несет ответственность перед Заказчиком, в случае привлечения к
исполнению Контракта третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения

обязательств,

а

также

за

убытки,

причиненные

третьими

лицами,

при

вы п олнении К онтракта.

В случае взы скания с Заказчика ущерба в пользу третьих лиц, в связи с нарушением
Поставщиком исклю чительных прав третьих лиц (интеллектуальной собственности),
Заказчик вправе взы скать с Поставщ ика в бесспорном порядке всю сумму такового ущерба.
6.5. У плата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по
Контракту обязательств не освобождает Стороны от вы полнения обязательств по Контракту.
7. И зм енение и расторж ен и е К о н т р а к т а
7.1. Ц ена Контракта может быть снижена по соглаш ению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества бланочной продукции, качества поставляемой
бланочной продукции и иных условий исполнения Контракта,
7.2. Изменение
Сторон:

сущ ественных

условий

Контракта допускается

по соглашению

- если по предлож ению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом
количество блан оч н ой п род ук ц и и не более чем на д есять п роц ен тов или ум еньш ается
предусмотренное К он трактом количество поставляемой бланочной продукции не более чем
на десять процентов. При этом по соглаш ению Сторон допускается изменение с учетом

положений бю джетного законодательства Российской Ф едерации цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству бланочной продукции исходя из
установленной в К онтракте цены единицы бланочной продукции, по не более чем на десять
процентов цены Контракта. П ри уменьш ении предусмотренного Контрактом количества
бланочной продукция Стороны Контракта обязаны уменьш ить цену К онтракта исходя из
цены

единицы

бланочной

бланочной

продукции

продукции.

или

цена

Цена

единицы

единицы
бланочной

дополнительно
продукции

поставляемого

при

уменьшении

предусмотренного К онтрактом количества поставляемой бланочной продукции

должна

определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в
Контракте количество бланочной продукции.
- в случаях, предусмотренны х пунктом 6 статьи 161 Бю джетного кодекса Российской
Федерации, при ум еньш ении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бю дж етны х обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта
обеспечивает согласование новы х условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения К онтракта и (или) количества бланочной

продукции,

предусмотренной

Конт рактом.
Заказчик уведом ляет П оставщ ика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения Заказчиком соответствую щ его уведомления. В этом случае Стороны должны в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения П оставщ иком соответствую щего
уведомления рассм отреть вопрос о новых условиях Контракта. Сокращение количества
бланочной продукции

при уменьшении цепы контракта осущ ествляется в соответствии с

М етодикой сокращ ения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены
контракта, утверж денной постановлением Правительства Российской Ф едерации от 28
ноября 201 Зг № 1090.
7.3. И зменения в Контракт вносятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, оф ормляю тся дополнительными соглаш ениями, которые подписываю тся обеими
Сторонами и являю тся неотъемлемой частью Контракта.
7.4.

При

исполнении

Контракта

по

согласованию

Заказчика

с

Поставщиком

допускается поставка бланочной продукции, качество, технические и функциональные
характеристики
(потребительские
свойства)
которой являю тся улучшенными по
сравн ен и ю с таким качеством и характеристиками бланочной продукции, указанными в
Контракте.
7.5. К онтракт м ож ет быть расторгнут по соглаш ению Сторон, либо по реш ению суда,

но основаниям, предусмотренны м гражданским законодательством Р о с с и й с к о й Федерации.
7.6.
Сторона, реш ивш ая расторгнуть Контракт, обязана за 15 (Пятнадцать)
календарных дней до м омента расторжения отправить письменное сообщение другой
С тороне, в котором указываю тся причины, побудивш ие сс к данны м действиям.
7.7. При

расторжении Контракта по инициативе

Заказчика (кроме

причин,

вызванных просрочкой, ненадлежащ им выполнением И сполнителем своих обязательств по
Контракту) Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Поставщика
финансовых документов, подтверж даю щ их объем и стоимость бланочной продукции,
фактически

поставленной

Поставщиком

до

расторж ения

Контракта,

производил

взаиморасчеты с Пос тавщиком и оформляет соглаш ение о расторжении Контракта. Приемка
бланочной продукции оформляется аналогично бланочной продукции, принимаемой
в
соответствии с разделом 4 Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.

С тороны

освобождаю тся

от

ответственности

за

частичное

или

полное

неисполнение обязательств гю Контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникш их после заклю чения Контракта в результате
событий

чрезвычайного

характера,

наступление

которых

Сторона,

не

исполнившая

обязательств, не м огла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. И сполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия
обстоятельств непреодолим ой силы или их последствий. О бязательным условием является
письменное уведомление контрагента по Контракту, не позднее 6 (Ш ести) календарных дней
с даты наступления указанных обстоятельств, об их возникновении и возможной
продолжительности действия.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолж аться свыше двух
календарных месяцев с даты соответствую щ его уведомления, то каждая из Сторон вправе
выступить с инициативой о расторжении Контракта без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Срок действия Контракта
9.1 Н ачало срока действия Контракта - с момента подписания обеими Сторонами
Контракта,
9.2. О кончание срока действия Контракта

30 мая

2017 г,, а в части своих

обязательств до полного их исполнения.
9.3. Условия Контракта применяются к отнош ениям
заключения Контракта, с момент а определения Поставщика.

Сторон,

возникшим

10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения между Заказчиком и П оставщ иком

до

споров или

разногласий, вы текаю щ их из Контракта или связанных с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
10.2. Если Сторонам
переговоров,
то
такие

не удастся разрешить споры и/или разногласия
споры
будут
реш аться
в
Арбитражном

путем
суде

Томской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. П рочие условия Конт ракта
11.1. Вес обязательства Сторон по Контракту являю тся сущ ественными условиями
Контракта.
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в ф орме преобразования, слияния
или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новом у Заказчику.
11.3. О беспечение исполнения Контракта отсутствует.
11.4. С тороны

обязуются принять все необходимые

меры для предотвращения

полного или частичного разглаш ения конфиденциальной инф ормации, касающейся предмета
Контракта, а такж е полученной в ходе выполнения своих обязательств по Контракту, или
ознакомления с ней третьих лиц.
11.5. К онтракт составлен на русском языке, в форме электронного документа,
подписанного цифровыми подписями Сторон, а также по соглаш ению Сторон подписан на
бумажном носителе в 2-х (двух) экземплярах, один из которых п еред ается Исполнителю, а
другой н ах о д и тся у Заказчика, причем все указанные экземпляры Контракта имеют
одинаковую ю ридическую силу.

11.6. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о получении
каких-либо уведомлений, приказов, требований, указаний административных органов, а
также обо всем случившимся, что может повлечь ущемление интересов Сторон в части,
касающейся Контракта.
11.7. Любое уведомление, связанное с
оформлено в письменной форме, подписано
Стороны, и доставлено другой Стороне лично,
использованием средств факсимильной связи

исполнением Контракта, должно быть
уполномоченным лицом направляющей
по почте заказным письмом, курьером, с
или по адресу электронной почты с

последующим предоставлением оригинала.
11.8. Все уведомления, сообщения, документы и материалы, предусмотренные
Контрактом, считаются полученными в момент их вручения. Если уведомление или
сообщение доставлено курьером после 17.00 часов вечера в рабочий день (в пятницу после
16.45). то оно считается подученным Стороной в 9.(50 часов утра на следующий рабочий
день. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и л и Контрактом.
11.9. Неисполнение Стороной обязательств, предусмотренных пунктами 11.6.-11.9.
Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение иди ненадлежащее исполнение
другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по Контракту и
направлением другой Стороне предусмотренных Контрактом документов и уведомлений.
11.10. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
1) Техническое задание (Приложение № 1)
2) Спецификация на поставку бланочной продукции (Приложение № 2).
12. Ю р и д и ч е с к и е адреса, п л а т е ж н ы е р е к в и з и т ы С то р о н
Ю РИ Д И ЧЕСК И Е АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК:
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Ю ридический адрес.' 636769, Томская обл..

Александровский р-н, о. Александровское,
ул. Тодпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области,
счет Ks 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с 8104000509
тел/факс: (38-255)25132/24203
приемная главного врача,
(38-255)24088 экономический отдел

ПОСТАВЩ ИК:
ООО «Офсет Центр»
Ю ридический ацрсс/634050 г. Томск
ул. А. Бел си на, 17
НМ И/КПП 70! 72974! 9/70! 701001
p/счет
407028109747900000 i 4 в
Сибирский филиал ПАС)
«Росбанк» г. Красноярск
к/счет 3 0 101810000000000388
Тел. (3822)510-959
Эл.адрес: graghiciTgnmiLt»
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