Государственны й контракт №31704766762
на поставку стиральных машин
с. Александровское

«17»февраля 2017 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская
районная больница», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице И.О. Главного врача
Берендеевой Елены Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «Терра», именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора Муллаяновой Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава с другой
стороны, по результатам проведения запроса цен на поставку стиральных машин для нужд
ОГАУЗ «Александровская РБ» (на основании протокола комиссии № 31704766762 от «13»
февраля 2017 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Предметом настоящего контракта является поставка стиральных машин, в количестве
двух штук, 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 «01» июня 2017 года.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма контракта составляет 109800,00 руб. (Сто девять тысяч восемьсот) рублей
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 сдачиприемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счетафактуры 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 (не требующая дополнительной заявки) 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 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.
3.9. На момент подписания настоящего Контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются
исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.
4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет
право досрочной поставки товара, в слу чае 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 №4 (здание прачечной).
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 отг рузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта
устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).
5. КАЧЕСТВО 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 Г1-6, 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 3 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 у к а з а н о 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 ГВЕ ГСТВЕННОСТ
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.

I

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе откататься or
исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно та \ 3
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. ФОРС - МАЖОР
7.1. 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.
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, ии 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
известить 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть
урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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 действующ им законодательством РФ.

10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ПОСТАВЩ ИК:

ЗАКАЗЧИК:
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Ю ридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское, ул.
Толпарова. 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент ф инансов Томской области,
счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с 8104000509

ООО «Терра»
Ю ридический адрес:636785 Томская обл.
г.Стрежевой, 4 мкр.,д. 405 кв. 119
ИНН/КПП 7022016864/702201001
ОКПО/ОКТМО 85255233/69710000
р/счет №40702810506130000383 в МАО
«Томскпромстройбанк» г.Томск к/счет
30101810500000000728 БИК 046902728
Тел.89138456671
Эл.адрес: Terra_ooo@mail.ru

тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная

apcre6tj

главного врача,
(38-255)24088 эконом ический отдел, отдел
гам
ftb@vandex.m
/Е.П. Берендеева/

/Ю.В.Муллаянова/
МП

Приложение №1 к государственному контракту'
№ 31704766762
от «17» февраля 2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристики

Наименование
товара

Тип загрузки
М аксимальная
загрузка белья
М аксимальная
скорость отжима
Сушка
М аксимальная
загрузка белья для

количество

стоимость !

о

109800,00 !

фронтальная
12 кг
1200 об/мин
да
6 кг

СУ Ш КИ

Выбор температуры
стирки
Выбор скорости
отж има
Тип управления

Стиральная
машина

Дисплей
Тип дисплея
Защ ита от протечек
Класс стирки
Класс
энергопотребления
Класс эффективности
отжима
Расход воды за
стирку
Экспресс-стирка
П рограм ма стирки
шерсти
Диам етр загрузочного
лю ка
М атериал бака
Высота
Ш ирина
Глубина
Цвет

да
да
Электронное
(интеллектуальное)
Да
цифровой
частичная (корпус)
А
А
В
95 л
да
да
40 см
пластик
98 см
63 см
80 см
белый

ЗАКАЗЧИК:

____

___

ПОСТАВЩ ИК:

/Е.П .Берендеева7

/Ю .В .М уллаян ова71
МП

