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Государственный контракт ЛЬ 31704963106

на поставку вакцин н сывороток для нужд О ГЛ У  i «Александровская 1’Ь» на 2017 год 

с. Александровское «13» апреля 2017 год

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская 
районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Главного врача 1 орденкои 
Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «АСКО-МЕД-ПЛЮ С», именуемый в дальнейшем 
"Поставщик", в лице Генерального директора Осипова Евгения Андреевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, по результатам проведения запроса цен на поставку вакцин и 
сывороток-для нужд ОГАУЗ «Александровская » на 2017 год (на основании протокола комиссии 
№ 31704963106 от «07» апреля 2017 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. IIРКДМ  ПТ КО Н ТРАКТА
1.1. В соответствии с объявленными условиями запроса котировок Поставщик обязуется передать 
Заказчику вакцины и сыворотки (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить 
оплату поставленных товаров.
1.2. Срок действия контракта до полного исполнения своих обязательств.

2. Ц ЕН А КО Н ТРА КТА
2.1. Общая сумма контракта составляет 742721,00 руб. (Семьсот сорок две тысячи семьсот 
двадцать одни) российских рублей 00 копеек, с учетом НДС-10%. с учетом расходов на 
выгрузку товара в месте назначения: на упаковку товара; по сертификации товара; прочие 
расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту
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 60 банковских дней на основании акта сдачи- 
приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета- 
фактуры Поставщика.

3. СРО КИ  П О СТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется разовой доставкой до помещения Аптеки ОГАУЗ 
«Александровская 1'Б», расположенной по адресу: Томская область, Александровский район, село 
Александровское, улица Толпарона, 20, стр. .3.
3.2. Единовременная поставка товара осущ ествляется не позднее 15-ти календарных дней е 
момента заключения контракта.
3.3. На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными 
для определения санкций в случае нарушения сроков.

4. УС Л О ВИ Я  П Л А ТЕЖ 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, село Александровское, улица Толпаропа, 20, 
стр. 3.
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и 
тех н и чес к и м уел ов и я м.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное 
количество товара в течение 7 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.с. 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).
4.7. Цена Товара включает в себя: стоимость товара: расходы по упаковке товара: расходы по 
доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке); 
расходы на осуществлен не гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 
качества на поставленный товар: расходы на страхование, уплату таможенных пошлин; налоги, 
сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий контракта.

5. У С Л О ВИ Я  П О СТАВКИ

5.1. Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим 

образом оформленные сопроводительные документы:
5.2. документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям 
законодательства РФ (либо их заверенные копии):

регистрационные удостоверения, в соответствии е Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развитая РФ от 30.! 0.2006г. №735 «Об утверждении 
административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий 
медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие 
соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 
санитарно-эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии е Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах. обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Решением комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».
5.3. счет, счет-фактуру; товарную накладную.
5.4. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, 
паспорт и т.п.).
5.5.Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по 
поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара 
надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. 
Право собственности, риск случайной гибели и или порчи товара переходит к Заказчику со дня 
осуществлю I и я поста вки.

6. К А Ч ЕС Т В О  ТО ВА РА

6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь 
дефектов, должен иметь год выпуска не ранее 2016 г.
6.2. 1 овар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и 
других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), 
превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства РФ.
6.3. Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье 
пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его 
применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем 
обеспечения здоровья и безопасности.
6.4. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое 
вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность п а ц и е н т о в  и медицинского 
персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при 
эксплуатации в соответствии с инструкциями производители.



6.5. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ. но 
качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам 
законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно 
подтверждаться документально.
6.6. 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 к эксплуатационной 
документации на русском языке, прилагаемой к товару.
6.7. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и 
исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и 
порчи товара.
6.8. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
6.9. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на 
котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
6.10. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии 
I!реДс гавнтеля 3аказч11 ка.
6.11. Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на 
товар, а также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными 
талонами Поставщика и Производителя товара,
6.12. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 
12 месяцев с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на 
все составляющие его части (комплектующие),
6.13. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 
месяцев с момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.
6.14. Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует требованиям к качеству и 
пригоден для целей, .для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный 
товар, выявленный Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного 
срока.
6.15. На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в 
котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается 
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
6.16. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
6.17. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли 
после его передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или 
его хранения, либо действий третьих лиц. либо непреодолимой силы.
6.18. Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме 
случаев, когда вы явлены ;

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо 
уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

7. О Т ВЕТ С ТВЕН Н О С ТЬ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей но настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. 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.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от 
исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 
дней.
7.4. 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



7.5. 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 Г'Ф

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 
обязательств.
7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет 
право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть нас тоящий контракт.
7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является 
подтверждением выполнения обязательств по контракту,
7.9. 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.
7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Ф О РС  - М А Ж О Р
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного 
контракта.
8.2. 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.
8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об 
этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких 
обязательств.
8.4 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, 
лиш ает npnnn ссы латься  на них « ка чет i ас причины неисполнения обязательств по настоящему 
контракту.

9. РА ЗРЕШ ЕН И Е  СПО РО В
9.1. Споры п разногласия, возникающие изданного контракта, которые не могут быть 
урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области

10. П РО ЧИ Е УС ЛО ВИ Я
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями 
и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к контракту. 10.3. 
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.
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11. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  АДРЕСА И Р ЕК В И ЗИ Т Ы

ЗА КА ЗЧИ К
О ГА УЗ «Александровская РК»
Юридический адрес:
636760, Томская обл., Александровский р-н, С. 
Александровское, ул. Толпарова, 20 
ИНН/ КПП 70010004-17/702201001 
Департамент финансов Томской области, 
счет № 40601810400003000001 
В Отделении Томск г. Томск л/с М 104000509 
ВПК 046902001
Департамент финансов Томской области, 
счет № 406018I040000300000I 
В Отделении Томск г. Томск* 
л/с 8104000509
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача.
(38-255)240^
Од .адрес  ,

v\oH на»

чески и отдел, отдел' по договорам 
lex ги

а н дров екая РБ» 
IfcJI I 'ордецкая/

П О С Т А ВЩ И К
0 0 0  «АСКО-МЕД-ГЫ Ю С»
IОрид и чес ки й адрес:

656056, Алтайский край
г. Барнаул, ул.Анатолия, 5.3
ИНН/КПП 2223026038/222501001
p/c 40702810002000001250
к/с 30101810200000000604
Алтайское отделение Хс 8644 ПАО Сбербанк
г. Барнаул ВПК 040173604
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11рил.0.жение №1 к государственному контракту 

№ 31704963106 от «13» апреля 2017г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

1

Наименование

препарата

Вакцина а нти раб и чес кая культуральная 
концентрированная очищенная инактивированная сухая; 
Лиофилизат для приготовления раствора для в/м введения 
1 дота, ампула (1 i рас творитсяь 1,1 мл ампула.5 
компл/упак)

Единица
измерения

/юза

Количество

20

2
Иммуноглобулин человека п/клещевого
онцефадита,раствор,для внутримышечного введения 1 мл,
ампулы №  10 титр 1/320

ампула 200

•Щ->

Сыворотка против яда гадюки обыкновенной, лошадиная 
очищенная концен трированная жидкая, раствор для 
инъекций 150АЕ,амп. №1 (в комплекте со шприцем 
стерильным, иглой стерильной)

доза 10

4
Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном 
раз-ведении. Раствор для внутрикожного введения 2 ТЕ/0.1 
МЛ; ампула 1 мл с ножом ампульным, пачка картонная 10

ампула
У

90

5
Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном 
разведении (очищенный туберкулин в стандартном 
разведен и нДр-р для в/к введ2ТЕ/0,1 мламп.1 мл)

ампула 890

6

Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном 
разведении (очищенный туберкулин в стандартном 
разведении) (р-р для в/к ввел 2ТЕ/0,1 мл амп 1 мл [ с 5 
туберк. шпр] угт/1)

ампула

1

270
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