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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 215444
г. Ангарск

«____» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Интертрейд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Директора Лобода Николая Алексеевича, действующего 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 140 591,37 (Сто сорок тысяч пятьсот девяносто один рубль 37
копеек), в том числе НДС 12 781,03 рублей, 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 «30» ноября 2018 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,
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.
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 декабря 2018 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 лекарственных средств
областному государственному автономному учреждению здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»
от «26» июня 2018 г. № 67/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Восток – Интертрейд»
665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
проспект Комсомольский д. 97
Почтовый адрес : 664048 г.Иркутск ул.Розы Люксембург
184. а/я 97
ИНН 3819006829 КПП 385101001
Р/с № 40702810840110011768 в филиале
№ 5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск
Кор. счет 30101810450040000719
БИК 045004719
КОД по ОКПО-46694864
Код ОГРН 1023802140185
т/ф. 8 (395-2) 55-46-71/ 55-46-14
E – mail: vostokirk6@yandex.ru
ОКТМО 25736000
Дата постановки на учет в налоговом органе 07 октября
1997 г.

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

Директор

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

_______________ Н.А. Лобода
М.П

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Приложение № 1
к Договору поставки № 215444
от «____» ______________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Торговое наименование, характеристика товара
Кеппра
раствор для приёма внутрь, 100мг/мл, 300мл флакон тёмного стекла - с мерным шприцем пачки картонные
Карбамазепин
таблетки 200мг, - упаковки ячейковые
контурные - пачки картонные
(непролонгированного действия) №40
Новокаин
раствор для инъекций 5мг/мл, 5мл - ампулы
(10)/ в комплекте с ножом для вскрытия ампул/ коробка картонная
Корвалол
капли для приёма внутрь 25мл, флакон капельница тёмного стекла, хранение при
температуре до 25°С
Кальция гопантенат
таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической
формы, с фаской и риской, 250мг - упаковки
ячейковые контурные - пачки картонные №50
Кортексин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения 10мг в виде
порошка (пористой массы) белого цвета,
флаконы (10) - пачки картонные
Листенон
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 20мг/мл, 5мл - ампулы (5) - упаковки
контурные пластиковые (поддоны) - пачки
картонные
Омепразол
капсулы кишечнорастворимые 10мг, -блистеры
- пачки картонные №20
Омез
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий 40мг - флаконы (1) - пачки картонные
(в том числе профилактика рецидивов). Раствор
для инфузий готовится путем растворения
лиофилизированного порошка омепразола в 100
мл 5% раствора декстрозы (глюкозы) для
инфузий (в 100 мл инфузионного
физиологического раствора).
Нормофундин Г-5
раствор для инфузий в самораспадающемся
полиэтиленовом флаконе по 500 мл, без ПВХ,
наличие 2-х раздельных стерильных портов,
закрытых фольгой, №10

11

Этамзилат
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 125мг/мл, 2мл -ампулы - упаковки
ячейковые контурные - пачки картонные №10

12

Либексин
таблетки белого цвета, круглые, плоские, с
фаской с двух сторон, №20, упаковка ячейковая
контурная - 1

13

14

Аммиак
10% раствор для ингаляций и наружнего
применения в стеклянных флаконах с винтовой
горловиной по 40мл, условия хранения - в
обычных условиях.
Бензилпенициллина натриевая соль

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

Франция,
НекстФарма С.а.С.

уп.

2

3450,00

6900,00

Россия,
АО "АЛСИ Фарм"

уп.

5

55,50

277,50

Россия,
Дальхимфарм/
Фармасинтез

уп.

46

21,78

1001,88

Россия,
Марбиофарм/
ОАО "УсольеСибирский химфа
рмзавод"

фл.

10

11,90

119,00

Россия,
ОАО "Фармстанда
рт-УфаВИТА"

уп.

40

250,00

10000,00

Россия, Герофарм

уп.

28

1300,00

36400,00

Австрия,
Такеда Австрия Г
мбХ

уп.

40

124,90

4996,00

Россия, Озон/
Синтез

уп.

14

31,00

434,00

фл.

55

137,87

7582,85

уп.

17

1100,00

18700,00

уп.

25

117,00

2925,00

уп.

20

492,00

9840,00

фл.

54

18,00

972,00

уп.

1

292,84

292,84

Португалия,
Софаримекс Инду
стрия Кимика э Фа
рмасуэтика С.А.
Германия,
Б.Браун Мельзунг
ен АГ
Китай,
Северная Китайск
ая Фармацевтичес
кая Корпорация Л
тд
Венгрия,
Хиноин Завод Фар
мацевтических и
Химических проду
ктов ЗАО
Россия,
Кемеровская ФФ/
Й
Йодные Технолог
ии и Маркетинг
Россия, Синтез

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

порошок для приготовления раствора для
инъекций 1000000 ЕД, флаконы (1) - коробки
картонные (для стационаров) №50
Цефтазидим-АКОС
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
1,0 гр - флаконы .
Макропен
таблетки, покрытые плёночной оболочкой,
400мг, 16шт. -упаковка ячейковая контурная (1)
- пачка картонная
Метронидазол
таблетки 250мг №20 штук - упаковки
ячейковые контурные- пачки картонные
Кагоцел
таблетки 12мг, 10штук - упаковки ячейковые
контурные - пачки картонные
Амикацин
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
0,5 - флаконы 10мл - пачки картонные вместе с
инструкцией по применению.
Ацикловир
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий, 0,25г, флакон, 1шт.- пачка картонная
Циклоферон
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 125мг/мл, 2мл - ампулы тёмного
стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пачки картонные
Перекись водорода
раствор для местного и наружного применения
3% 100мл полимерный флакон, температура
хранения от 15 до 25°С
Фурацилин
мазь для местного и наружного применения
0,2%, 25гр. - банки тёмного стекла (1) - пачка
картонная
Нистатин
мазь для наружного применения 100000Ед/гр
15,0 - тубы алюминиевые - пачки картонные
Рибофлавина мононуклеотид
раствор для внутримышечного введения
10мг/мл 1,0 №10

Россия, Синтез

фл.

40

84,10

3364,00

Словения, КРКА

уп.

7

278,00

1946,00

Россия, Озон

уп.

158

27,00

4266,00

Россия,
ООО "Хемофарм"/
ООО "НИАРМЕД
ИК ПЛЮС"/
ООО "НИАРМЕД
ИК ФАРМА"

уп.

20

255,00

5100,00

Россия, Синтез

фл.

200

29,28

5856,00

Республика
Беларусь,
Белмедпрепараты

фл.

10

193,96

1939,60

Россия, Полисан

уп.

9

360,00

3240,00

Россия,
Кемеровская ФФ

фл

930

9,79

9104,70

фл.

30

35,00

1050,00

уп.

4

63,00

252,00

уп.

42

96,00

4032,00

Россия,
Ярославская фарм
ацевтическая фабр
ика
Россия, Биохимик
Россия,
ОАО "Фармстанда
рт-УфаВИТА"

ИТОГО сумма договора составляет: 140 591,37 (Сто сорок тысяч пятьсот девяносто один рубль 37 копеек), в том
числе НДС 12 781,03 рублей.

Поставщик:
Директор

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

_______________ Н.А. Лобода
М.П

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Приложение № 2
к Договору поставки № 215444
от «____» ___________2018 г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора поставки
№ 215444 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 «___» _________
2017г. 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
№
п/
п

Торговое наименование,
характеристика товара

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена Договора,
руб.

1.
…
.
Всего:
Поставщик:
Директор

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

_______________ Н.А. Лобода
М.П

______________
М.П.

/ В.Ю. Голубев /

Подписи сторон:
Голубев Валерий Юрьевич

Лобода Николай Алексеевич

