Договор подписан посредством ЭЦП
Номер договора: 212343
Дата подписания: 29.06.2018 04:01:43
Место подписания: ЭТП OTC.RU
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 31806575014

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 212343
г. Ангарск

«____» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лабора», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Диженина Николая Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская
больница № 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 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 Покупателю товар, а Покупатель 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 754 179,17 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят
девять) рублей 17 копеек, в т.ч. НДС 68 561,74 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 74
копейки.
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/товарной накладной, счета/счета-фактуры,
выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 30 календарных дней
с момента поставки товара.
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 9 месяцев.
Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п. 5.1.6.
настоящего Договора.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. С момента заключения договора до 31 декабря 2018 года, в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента заявки Заказчика.
4.2. Заказчик формирует заявку, с указанием наименования, количества Товара, в зависимости от
потребности Заказчика, и передаёт устно по телефону, 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
согласованию сторон.
4.3. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно уведомляет Заказчика о
предполагаемой дате поставки не менее чем за 3 (три) рабочих дня. 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
приема-передачи 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
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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 3 (трех) дней 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 3 (трех)
дней 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.
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, счета-фактуры, 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.
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

2

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, а также 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, Заказчик вправе
производить путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приема-передачи
товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть обнаружены
при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. 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.
6.10. 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. 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:
- нарушения Поставщиком срока поставки Товара;
- несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;
- 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
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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 года и действует по 31 января
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 15 (пятнадцати) 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 подведения итогов редукциона на поставку расходных
реагентов для лабораторных исследований для использования на анализаторах МЕК-7300 областному
государственному автономному учреждению здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» от
«15» июня 2018 г. № 65/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
ООО «Лабора»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом
ИНН: 3811160603, КПП: 381101001
35
Р/с 40702810008030004079
тел/факс (3955) 67-25-22
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
ОГРН 1033800518575
к/с 30101810200000000777
ИНН/КПП 3801035723/380101001,
БИК 040407777
Банковские реквизиты: Минфин Иркутской области
ОГРН 1123850040214
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
Тел. 8 (3952) 28-88-67
л/сч 80303090138
E-mail: labora.irk@mail.ru
р/с 40601810500003000002
ОКТМО 25701000001
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск
ОКПО 27246858
БИК 042520001
ООО «Лабора»
Генеральный директор

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

______________ Н.В. Диженин
М.П.

______________
М.П.
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В.Ю. Голубев

Приложение № 1
к договору поставки № 214343
от «____» _______________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№
п
/
п
1

Наименование

Характеристика товара

Изотонический
раствор Изотонак
3. СОГЛАСНО
РУ:
Изотонический
разбавитель
Изотонак 3
(Isotonac-3 МEK640 I). Товарный
знак не
зарегистрирован

Изотонический раствор для
разведения цельной крови,
одобренный компанией NIHON
KOHDEN CORPORATION для
использования на анализаторах
МЕК-7300 (имеющегося в наличии
у заказчика). Содержание хлорида
натрия 4,4 г/л. Содержание сульфата
натрия 9,7 г/л. Класс
потенциального риска применения
первый. Упаковка 20 литров.
Промывающий раствор для
промывки гидросистемы,
одобренный компанией NIHON
KOHDEN CORPORATION для
использования на анализаторах
МЕК-7300 (имеющегося в наличии
у заказчика).Содержание
полиоксиэтилен тридецил эфира 0,5
г/л. Класс потенциального риска
применения первый. Упаковка 4
литра.
Очищающий раствор на основе
гипохлорита натрия, одобренный
компанией NIHON KOHDEN
CORPORATION для использования
на анализаторах МЕК-7300
(имеющегося в наличии у
заказчика).Содержание гипохлорита
натрия (% активного хлора) в
диапазоне 1-1,5 %. Класс
потенциального риска применения
первый. Упаковка 1 литр..
Бесцианидный лизирующий раствор
для получения трех субпопуляций
по лейкоцитам, одобренный
компанией NIHON KOHDEN
CORPORATION для использования
на анализаторах МЕК-7300
(имеющегося в наличии у
заказчика). Содержание
четвертичной соли аммония 37,2 г/л.
Класс потенциального риска
применения первый. Упаковка 1
литр.
Лизирующий раствор для получения
пяти субпопуляций по лейкоцитам,
одобреный компанией NIHON
KOHDEN CORPORATION для
использования на анализаторах

2
Промывающий
раствор Клианак.
СОГЛАСНО РУ
Очищающий
реагент Клианак
(Cleanac MEK-520
I). Товарный знак
не
зарегистрирован
3
Очищающий
раствор Клианак
3. СОГЛАСНО РУ
Очищающий
реагент Клианак 3
(Cleanac-3 MEK620 I). Товарный
знак не
зарегистрирован
4

5

Лизирующий
раствор
Хемолинак 3N.
СГЛАСНО РУ
Лизирующий
реагент
Хемолинак 3N
(Hemolynac-3N
MEK-680 I).
Товарный знак не
зарегистрирован
Лизирующий
раствор
Хемолинак 5.
СОГЛАСНО РУ:
Лизирующий

5

Производит
ель,
страна
происхожде
ния

Ед.
изм.

Ко
лво

Цена за
единиц
у, руб.

"Нихон
Коден
Фиренце
С.р.л.",
Итальянская
Республика

упак

80

4 715,10 377 208,00

"Нихон
Коден
Фиренце
С.р.л.",
Итальянская
Республика

упак

20

5 445,84 108 916,80

"Нихон
Коден
Фиренце
С.р.л.",
Итальянская
Республика

упак

26

2 679,03 69 654,78

"Нихон
Коден
Фиренце
С.р.л.",
Итальянская
Республика

упак

25

4 903,91 122 597,75

"Нихон
Коден
Фиренце
С.р.л.",
Итальянская

упак

10

6 455,19 64 551,90

Сумма,
руб.

реагент
Хемолинак 5
(Hemolynac-5
MEK 910 I).
Товарный знак не
зарегистрирован
6

Контроль
гематологический
2ml. СОГЛАСНО
РУ: CBC-3D (N)
(СиБиСи-3Д
(Нормальный).
Товарный знак не
зарегистрирован

МЕК-7300 (имеющегося в наличии
у заказчика). Содержание натрия
щелочного эфирного сульфата 1 г/л.
Класс потенциального риска
применения первый. Упаковка 1
литр.
Трахеостомическая трубка с
манжетой низкого давления.
Внутренний диаметр трубки 4,0мм,
внешний диаметр 5,4мм, длина
40мм. Прозрачная, изготовлена из
термопластичного
силиконизированного ПВХ,
материал содержит пластизоль в
качестве пластификатора,что
подтверждено Испытательным
лабораторным центром
медицинских изделий,см
заключение РМИ-207-06.
Инкапсулированная
рентгенконтрастная полоса по всей
длине трубки. Гладкий
закругленный проводниковый
стилет. Гибкие крылья с
маркировкой размера трубки.

Республика

"РнД
Системс,
Инк.",
Соединенны
е Штаты
Америки

Флак 2

5 624,97 11 249,94

Итого сумма договора составляет: 754 179,17 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей
17 копеек, в т.ч. НДС 68 561,74 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 74 копейки.
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Лабора»

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

___________________Н.В. Диженин
М.П.

______________ В.Ю. Голубев
М.П.
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Приложение № 2
к Договору поставки № 212343
от «____» ___________2018
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора поставки
№ 212343 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. Стороны пришли к соглашению о том, что договор поставки № ____________ от «___» _________ 2018г.
исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
2. Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
3. Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
Таблица цен
Междуна
№
родное
непатент
п/ ованное
п наименов
ание

Торгово
е
наимено
вание

Характеристика
товара

Производите
ль,
страна
происхожде
ния

Е
д.
из
м.

Ко
лво

Цена за
единицу,
руб.

Цена Договора, руб.

1

…

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Лабора»

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

___________________Н.В. Диженин
М.П.

______________ В.Ю. Голубев
М.П.
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Подписи сторон:
Голубев Валерий Юрьевич

Диженин Николай Валерьевич

