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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №211914
г. Ангарск

«____» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», ОГРН 1113850031140, ИНН 3811152761, КПП
381101001, место нахождения: 664046, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.110/1, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в лице генерального директора Сафоновой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Голубева Валерия Юрьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Заказчику товар, а Заказчик обязуется своевременно
принять и оплатить товар, на условиях указанных в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2.2. Сумма настоящего Договора составляет 168 300,00 (Сто шестьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек),
НДС не облагается, и действует в течение срока действия настоящего Договора.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой, перевозкой Товара, страхованием, уплатой
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (расходов) внутри России, связанных с доставкой Товара.
2.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры, выставленных Поставщиком в
соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемапередачи товара, счета, счета фактуры.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим
международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской
Федерации, а также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на
территории Российской Федерации.
3.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и
удостоверяющими качество и безопасность Товаров, в том числе регистрационным удостоверением, сертификатом или
декларацией соответствия на Товар, санитарно-эпидемиологическим заключением, а также иными документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.3. Остаточный срок годности Товара на момент поставки Товара должен составлять не менее 80% от общего срока
годности. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п. 5.1.6.
настоящего Договора.
3.4. Поставщик гарантирует поставку Товара Покупателю надлежащего качества, соответствующего требованиям
ГОСТ, надлежащего срока годности, оговоренного в спецификации наименования, ассортимента, страны происхождения и
соответствующего иным согласованным Сторонами условиям.
3.5. Качество Товара должно соответствовать характеристикам фирмы-изготовителя, быть в сохранном состоянии,
пригодном для использования в целях, для которых такой Товар обычно используется.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Срок поставки товара с момента заключения договора по «28» февраля 2019 года.
4.2. Заказчик формирует заявку, с указанием наименования, количества Товара, в зависимости от потребности
Заказчика, и передаёт устно, по факсимильной либо электронной связи Поставщику.
Объем Товара может быть скорректирован в зависимости от потребности Заказчика, как в сторону уменьшения, так
и в сторону увеличения. Изменение объема Товара согласовывается Сторонами в Дополнительном соглашении к
Договору. Цена за единицу товара может изменяться в сторону уменьшения по соглашению сторон.
4.3. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке, в течение 48 часов (не позднее 14.00
часов по местному времени в день поставки). Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.
4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Переход права
собственности на Товар происходит в момент подписания представителями Поставщика и Заказчика Акта приемапередачи товара.
4.5. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки поставленного Товара
данным товарно-сопроводительных документов, показателям, указанным в документах, удостоверяющих качество и
безопасность Товара, требованиям государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик
приостанавливает дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте выявленных при
приемке дефектов.
4.6. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями
правовых актов, Заказчик:
– предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента получения указанного

требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
– предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с
момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки некачественного Товара.
4.7. Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего качества или
недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной
продукцией. Если Поставщик в течение трех дней с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не
вывезет переданный Товар, либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар
Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное
хранение и его возвратом Поставщику.
4.8. В течение 30 (тридцати) дней с момента отгрузки Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику
письменную претензию о выявленных скрытых дефектах, несоответствии качества поставленного Товара. Если в
течение этого срока Заказчик не предъявил письменных претензий, то Товар считается окончательно принятым Покупателем
по количеству и качеству.
4.9. При обнаружении несоответствия качества поступившего Товара требованиям стандартов, ТУ и/или условиям
Договора, Заказчик обязан направить Поставщику претензию по факсимильной связи и ждать представителя Поставщика
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подачи претензии.
4.10. В случае если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет, то Заказчик вправе составить акт
окончательной приемки по количеству и качеству самостоятельно. Такой акт будет считаться надлежащим и не может быть
оспорен Поставщиком.
4.11. В случае прибытия представителя Поставщика, он совместно с Заказчиком составляет акт проверки качества. В
случае подтверждения представителем Поставщика несоответствия качества Товара, такого акта будет достаточно для
замены некачественного Товара или наступления других обязательств Поставщика в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.12. В случае поставки товара ненадлежащего качества, недопоставки товара, поставки ненадлежаще упакованного товара,
нарушения сроков поставки товара Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об
этом Поставщика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в срок согласно п. 4.2. настоящего Договора.
5.1.2. Организовать своевременное получение заявки.
5.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные документы (счет, счетафактуры, накладные), документы, указанные в п. 3.2. настоящего Договора, а также доверенность на совершение всех
действий, связанных с данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору
представителем Поставщика.
5.1.4. Предоставить по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с движением Товара,
а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий настоящего Договора.
5.1.5. Выполнить заявку Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.6. В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в
течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о замене некачественного Товара.
5.1.7. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара допоставить Товар в течение 24 часов
с момента получения от Заказчика требования о допоставке Товара.
5.1.8. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и упакован таким
способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозке, разгрузке-погрузке и
реализации.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Предоставить Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки Акт приема-передачи товара.
5.2.3. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить Товар на Товар надлежащего
качества в течение 24 часов с момента предъявления требования о замене некачественного Товара.
5.3.2. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от Поставщика
допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования о допоставке Товара.
5.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных
сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
5.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения предусмотренных
настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
5.3.5. В случае неоднократной (два и более раза) поставки Товара ненадлежащего качества, недопоставки товара,
поставки ненадлежаще упакованного товара, а также за неоднократное нарушение сроков поставки Товара Поставщиком,
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим
Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства,
не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по
настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли
знать об их существовании на момент подписания настоящего Договора.
6.4. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара и/или о допоставке
Товара, предусмотренных п.п. 5.1.6., 5.1.7. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10%
от стоимости некачественного и/или недопоставленного Товара за каждый день просрочки вплоть до фактического
исполнения своих обязательств.
6.5. За нарушение срока поставки товара, за нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки вплоть до
фактического исполнения своих обязательств.
6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится Заказчиком путем
уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приема-передачи товара.
6.7. В случае не предоставления Поставщиком полного и надлежаще оформленного пакета отгрузочных документов
на Товар, в том числе: декларации о соответствии Товара, надлежаще и правильно оформленного ветеринарного
свидетельства, Поставщик по требованию Заказчика обязуется возместить Заказчику штрафы, выставленные
государственными органами и службами в связи с ненадлежащим оформлением документов на Товар, а также выплатить
штраф в размере 2.000руб. за каждый непредоставленный либо несвоевременно предоставленный и/или ненадлежащее
оформленный документ
6.8.Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему
Договору.
6.9. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть обнаружены при должной
организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.11. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение обязательств
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, решаются
путем проведения переговоров.
7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской
области. Моментом возникновения спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае поставки Товара
ненадлежащего качества, недопоставки товара, поставки ненадлежаще упакованного товара, а также за нарушение сроков
поставки Товара и не предоставления полного и/или надлежаще оформленного пакета отгрузочных документов на Товар.
При этом Заказчик направляет в адрес Поставщика письменное уведомление о расторжении договора. Договор считается
расторгнутым с момента указанного в уведомлении.
7.4. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о расторжении
Договора в следующих случаях:
- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
- непредставление документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В
письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и

(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения».
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31 марта 2019 года
включительно, а в части расчетов по договору – до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменение условий настоящего договора:
10.2.1. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении условий настоящего Договора
другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать письменный ответ.
10.2.2. По соглашению сторон срок поставки товара может быть изменен.
10.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента подписания их
полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую
силу.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).
10.6. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему Договору
Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №2) в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон.
10.7. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на поставку изделий медицинского
назначения (халаты, маски, шпатели)
областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 1» от «15» июня 2018 г. № 62/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Медлайн»
Юридический адрес: 664046, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.110/1
Почтовый адрес: 664081, Российская Федерация, Иркутская
обл., г. Иркутск, Иркутск-81, а/я 220
Телефон +7(3952) 50-42-97
Электронный адрес: Saf57@mail.ru
ОГРН 1113850031140
ИНН/КПП 3811152761/ 381101001
ОКПО 30018026
Название Банка: Байкальский Банк ПАО Сбербанк г.
Иркутск
БИК: 042520607
Рас./с.: 40702810118350024173
Кор./с.: 30101810900000000607
Дата постановки на налоговый учет 26.08.2011

Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
665835, Иркутская область, г. Ангарск,
85 квартал, дом 35
тел/факс (3955) 67-25-22
ОГРН 1033800518575
ИНН/КПП 3801035723/380101001,
Банковские реквизиты: Минфин Иркутской области
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
л/сч 80303090138
р/с 40601810500003000002
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск
БИК 042520001

Генеральный директор

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

_____________________ / Сафонова О.В. /
М.П.

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Приложение № 1
к Договору поставки № 211914
от «____» ______________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
характеристика товара

№
п/
п

Наименовани
е

1.

Шпатель

2.

Халат
хирургически
й стерильный
пл.42

3.

Шапочка
берет
медицинская

4.

Маска
медицинская
одноразовая

5.

Простынь
медицинская
стерильная
одноразовая
пл. 42

6.

Простынь
медицинская
нестерильная
одноразовая
пл.25

Шпатель медицинский деревянный (шпатель для
языка) стерильный (лор-шпатель) - предназначен
для осмотра полости рта в оторинологическом
обследовании. Изготовлен деревянный
одноразовый шпатель из экологически чистой
древесины твердых лиственных пород
дерева.Имеет идеально гладкую шлифованную
рабочую поверхность и края, его размеры:длина
150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый
шпатель упакован в индивидуальную стерильную
упаковку. Групповая упаковка 100 штук в
картонной коробке. Срок годности: 4 года
Халат хирургический стерильный, на завязках,
рукав на резинках, длина 140см, плотностью
25г/кв.м. двойная, размер 54-60. Халат
изготовлен из многослойного
водоотталкивающего материала СММС
(спанбонд, мельтблаун, мельтблаун, спанбонд)
индивидуальная упаковка
Шапочка – берет круглая хирургическая, цветная,
из трехслойного нетканого безворсового
материала плотностью 42 г/м2.Не оказывает
давления на голову
Маска трехслойная из нетканого материала, с
носовым фиксатором на резинках. Обладает
воздухопроницаемостью, достаточной для
свободного дыхания. Плотное прилегание маски к
лицу. Вшитые носовые фиксаторы и мягкие
круглые резинки. Не оказывает давления на
голову.
Простыня одноразовая, стерильная, размер
210х140см, плотность 42 г/м2. Простыня
изготовлена из многослойного
водоотталкивающего материала СММС
(спанбонд, мельтблаун, мельтблаун, спан-бонд).
Каждая простыня имеет индивидуальное
сложение, упаковка по 1 шт, в один пакет
Простыня одноразовая, нестерильная, размер
70*80см, плотность 25 г/м2. Простыня
изготовлена из многослойного
водоотталкивающего материала СММС
(спанбонд, мельтблаун, мельтблаун, спан-бонд).
Каждая простыня имеет индивидуальное
сложение, упаковка по 1 шт, в один пакет

Производ
итель,
страна
происхож
дения

Ед.
изм.

Кол
-во

Цена
за
единиц
у, руб.

Цена
Договора,
руб.

Фабрика
Здоровья,
Россия

80000

шт.

0,80

64000,00

Индикон
Н, Россия

1000

шт.

44,90

44900,00

Санитос,
Россия

4000

шт.

0,85

3400,00

Маска,
Россия

20000

шт.

0,60

12000,00

Индикон
Н, Россия

1000

шт.

40,00

40000,00

Индикон
Н, Россия

1000

шт.

4,00

4000,00

ИТОГО сумма договора составляет: 168 300,00 (Сто шестьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек), НДС не
облагается.
Поставщик:
Генеральный директор

Заказчик:
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

ООО «Медлайн»
________________/О.В. Сафонова/
М.П.

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Приложение № 2
к Договору поставки № 211914
от «____» ___________2018 г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора поставки
№ 211914 от «__» __________2018г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Голубева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в
дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1.
2.
3.
№
п/
п

Стороны пришли к соглашению о том, что договор поставки № ____________ от «___» _________ 2018г.
исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.

Торговое наименование,
характеристика товара

Таблица цен
Производитель,
Ед.
страна
изм.
происхождения

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена Договора,
руб.

1.
….
Всего:

Поставщик:
Генеральный директор

Заказчик:
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

ООО «Медлайн»
________________/О.В. Сафонова/
М.П.

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Подписи сторон:
Голубев Валерий Юрьевич

Сафонова Ольга Викторовна

