
на поставку хозяйственных товаров нужд ОГАУЗ «Александровская РБ»
на 4 квартал 2016 года

с. Александровское «05» октября 2016 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Александровская районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
И.о. главного врача Берендеевой Елены Павловны, действующей на основании Приказа от 
06,09.2016г. №123, с одной стороны, и ООО «Сибирский офис», именуемый в дальнейшем 
"Поставщик", в лице директора Бурова Сергея Витальевича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, по результатам проведения запроса цен на поставку 
хозяйственных товаров (на основании протокола комиссии № 31604117690 от «21»
сентября 2016 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка хозяйственных 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, но не позднее «30» декабря 2016 года.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма контракта составляет 70 649,00 руб. (Семьдесят тысяч шестьсот 

сорок девять) российских рублей 00 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 60 банковских дней на 
основании акта сдачи-приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или 
уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

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. Единовременная поставка товара осуществляется не позднее 15-ти календарных 

дней с момента заключения контракта.
3.4. При получении Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены 

Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их приема, 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 получения 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
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доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также в результате приему 
Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковр 
Товара, указанного в Спецификации, счете-фактуре, накладных.

3.9, На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 12, 
являются исходными дт определения санкций в случае н о ш ен и я  сроков. 1

4.1.
С 4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Товар поставляется в сроки, указанные в а. п. 3.3. настоящего Контракта
Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, в случае ее одобргшт 
покупателям.

.. 4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставкж Тонера Заказчику 
оо .:,: адресу; 636760, Томская область, Александровский район, с. Ащекс&ддровское, ул. 
Ткадарова, 20, строение №3, склад. \ 1

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, ффтвегствуюи&й действующем 
М н е д а &  те>|щческимусловиям. ■ f г,

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

Р ;азчиком лицо, '
^  4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара, от Пфф«йдика.к Заказчику, считается 

дата- по дпжаниц,сторонам и отгрузочных документов (докладных, акров сдачи-прием^; и 
т.п.)1'и ли  акта "устранения недостаткбв (в случай не соответствия товара условжш 
договора).

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА \
5.1. Качество товара должно соответствовать сертификату качесплт.
5.2. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь 

дефектов, связанных с разработкой ила качеством изготовления. Эта гарахгцаш
^ ё ^ т в и т е т н а  в течение срока1 Хранения поставленного товара Остаточный срок годности 

дддвЕавдяешго товара на момент отпуска будет рортдазфть не мшее ,50 % от общего 
срока годности.

5.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответед вии с
Инструкцией о порядке приемки товара производствеиш-технигческого назначения 
товаров народного потребления по количеству П-6, Инструкцией с» порядке прием.ои 
товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления ко 
качеству Г|-7, утвержденных Постановлением Госарфатрьока яри С ове» Министров СССР 
о т 25.04.1966г. * , ГГ : ’

5.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить тоЯар ненадлежащего 
Качества в течение 5 дней от даты передачи товара Заказчику.

5.5. Устранение недостатков, поставка недоедающего или замша негодного товара 
осуществляется поставщиком на основании письменной претензии Заказчике i В 
претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, 
содержание и основание претензии, а также конкретное гребование Заказчика. Претшфи 
должна быггь подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия 
передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением }тю.шномоченнЫ<гу 
представителю Поставщика под расписку и с приложением, .всех документов, 
до^зывашхщх .^обоснованность претензии. •

зе
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ,

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненащшмеащее исполнен» 
своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с закона дат: ел ьством РФ. ,

6.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 
действующей на день уплаты неустойки ртавки рефинансирования ЦЦБ РФ за день
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№просрочки от стоимости не отпущешного в срок товара.
6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказа

от исполнения своих обязательств по договору, предупредив об атом Поставщика 
писк icuHO за 10 дней.
• / ’‘Uj 6.4. Й случае необоснованного оДИоОт^роннвгф щЬф Црстамрвса от выполнения 

1услфий нйтшщего контрагщ он вьщд&нивает Закавчикр штраф в рфмере 5 % от цецы 
; «айтфящего Кщфвкта. j*

6.5. В случае просрочки или неполного выполнения Поставки по контракту 
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены настоящег о Контракта*

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения 
принятых обязательств. |

6.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий ншугэжщете ш зр аш а  
Зш тчик имеет право прекратить финансирование |и в одаофоронцем иорвЦое 
расторгнуть настоящий контракт. ; j§

«S 6.8. Отсутствие письменных, обоснованных иретеговй межд> Сторонами являются 
подТверэдшиемвыполнения обязательств по контракту.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязателмЦВ по настоя идет! у 
контракту, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1Щ)0 
действующей надень уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦК РФ. ■

6.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докайют, что просрочка 
обязательст&й произошла вследствие, нецрерделммой силы или по вщте

§ 7, ФОРС-МАЖОР !,’
" “7 7.1. Стороны освобождаются от о^ветствеЮюС'Ьг at частичное или полное 
неисполнение обязательств но настоящему контракту, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, е е »  эти обстоятедкша недферШствегщо повлияли 
на исполнение данного контракта.

7 .2 /Вели оти обстоятельства буду г продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каафая
втодона б|дет иметь право отказаться от дальнейшего щподнеяШ обязательств 1110 
настоящему контракту, и, в этрм случае, ни одна цз с трот че будет иметз, права

Шрв^ь от другой стороны возмещения возможных убытков Г1ра от ом все суммы, 
ченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат 
немедленному возвращению Заказчику.
7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, долАна 

известить об этом другую сторону в Письменном виде в течение I -х рабочих дней с 
момента наступления таких обязательств. •• ,1

*>«1 7.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон.о налощи форс-мажорных
обстоятельств (кроме случаев, когда такое увеДошифще оказало^! невозможньм по 
независящей от стороны. причинам)или отсутствие докумен гапь-ного пойнюрждотия 
НаМьчия такого! обстоятельства, лишает права Ссылаться на них в качестве причины 
неисполнения обязательств по настоящему контракту.
”  г ' : ИТ; ; /' 1  | | |  I' ; i  7

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ '
^ 8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут бить

отрованы путем переговоров, пщяежаг разрешению в Арбш#»сном суд*; Томской

4|  9* ПРОЧИЕ У СЛОВ]
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его 

неотъемлемыми частями н действительны, если совершены в письменной форм: и 
подписаны обеими сторонами. *

9.2. Факсимильные копии документов действительны и являются 
приложением к контракту.

9.р. Настоящий контракт составлен в |двух щремйдарах, но сдаому экземпляру для

р Э М ж Щ и Ш и р Т ■к!ч ! . ! m iwm И ! 1
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Приложение к государсгпегнн ому контракту
№ 31603743ЗДЦ от. «17» июня: 2016 г .  »

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДНеимоноеание товара ш». Количество Цен * с НДС
гой

Суяi I сРУШ
Поронюк стиральный МИФ Свежий цвет автомат шт 160 55,00 8 800,00

цветного
стиральный ARIEL Color Expert 15 кг pj шт

' 12'"'

1 74 4 ,0 0 3 488,00

>ный ARIEL Expert 145 кг 1 8ЩОО
Мыло Яеидкое РАДУГА 50Сь;л пущ при Яблоко шг 240 22,00

478371 Чистящее средство для кухни ПЁ МйПЮКС порошок 
480г а с с о р -  ___ _____ шт 200 48,00

378313 Батарейки Космос AA/LR6, алкадин, бл/2 угш 24 33,(Ю

3 600,00
5 280,00
9 600

3 -
933,00:

Батарейки Космос AAA/LR03, алкалин, блй: упак 12 53,ос: 436,00
Бумаг| туалетная 1-сл.Иа Набережных Челнов, 

53м, 48рул./ул.

51
»

Пакетыдля «усора Padan Professional НД Збл 
черн 50шт/руя

l_i-----
720,00

PVJ1 52,00

2 880,00

12 480,0!)

Мешки для мусора Paclan STANDAR Г НД 60л 
вОхТОш 7,4 ним 20шт / р у л _____ 0У>1 50 3 7,0 0
Мешки для мусора Attache НД 120л70х110см 18мкм 
сии 20шт/рул________________ рул 160 1«,1Ю

1 850,ОС

18 560,с|о

144338~Ф-
Губка-мочалка металлическая средняя D*7, 5 см. 
вестИбгр. Зшт./уп. PACLAN yr.SK 10 38,03

349282 Губка Luscan для посуды Макси § штук/упаковка 60

средство унедерсельное ПРОГРЕСС |5л
СаяфЙ*аГ,,1Г

м

22,00

380,001

1 320,01

171

вискоза, 35'
яная ХОЗЯЮШКА МЙЛА 

см.. 5 щт/уп : __ ___ are 345)0
132568 Сре&дтвю для сантехники САНОКС 750мл шт 120 52,00
132698 Освежитель воздуха RIO Лимон ЗООмл игг 20 53,00

885,00,

2 0 40 ,ОС

6 240,00
1 060,

139688 Отбеливатель БЕЛИЗНА жидкость 1000мл и/г 60 J& 2L
4643 Средство для мытья посуды FAIRY Лимон/Апельсим 

и цп- 100 11» ,00
3ILLETTE2 5ш1 В

1 380,

10 800,00 

T25ci3i3
Средстве для Стекол ЛАЗУРЬ с курком 5!%м л_ ЦГГ

I f
шт

41’ , 00 1 410,Ott

50 С ф ф ф Ф :Ш $ Ш т л  плит Чистая Плита Гель- 
Антижир Professional Флакон П/е 20 50,00

62740В Перчатки трикотажные с ПВХ 5 нитей 10 класс 53 гр 
черный НСК_________ __________________ шт 50 19,00

1 0 0 0,00

950,1

Ч
1 -г-И Ш В- 

i • * Лт лч-М \
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