ДОГОВОР № 34/18-к
На поставку вакцины
«10» июля 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью "АСКО-МЕД-ПЛЮС" (сокращенно ООО «АСКО-МЕДПЛЮС»), лицензия №ФС 99-02-002415 от 21.06.2012 года, здесь и далее именуемое Поставщик, в лице
начальника отдела оптовых продаж Гришиной Натальи Николаевны, действующей на основании
Доверенности №54/12/17 от 15.12.2017 года, 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 (Лицензия № ЛО-38-01-002941 от 15.08.2017), с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить со склада в г. Барнауле, а Покупатель обязуется принять и
оплатить вакцины:
- КОКАВ Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная,
лиофилизат для приготовления р-ра для в/м введения 2,5 МЕ, амп.1мл №5 в комплекте с растворителем вода для инъекций амп.№5 40 доз по цене 572,00р;
- Инфанрикс® (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная)
трехкомпонентная адсорбированная жидкая) суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл (1 доза) шприц №1 50 доз по цене 633,09р;
- Пентаксим® (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша
ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b
конъюгированная). Лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения, 1 доза, в комплекте с
суспензией для в/м введения, 0,5мл 100 доз по цене 1 213,19р.
на условиях настоящего договора.
2. Качество товара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической
документации на эту продукцию и удостоверяться декларацией соответствия, сертификатом производства
на продукцию российских производителей, сертификатом соответствия на импортную продукцию,
выданным в установленном порядке и оформленным на русском языке.
2.2. Поставщик поставляет товар с остаточным сроком годности:
- КОКАВ Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная,
лиофилизат для приготовления р-ра для в/м введения 2,5 МЕ, амп.1мл №5 в комплекте с растворителем вода для инъекций амп.№5 01.06.2019;
- Инфанрикс® (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная)
трехкомпонентная адсорбированная жидкая) суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл (1 доза) шприц №1 31.05.2019;
- Пентаксим® (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша
ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b
конъюгированная). Лиофилизат для приготовления суспензии для в/м введения, 1 доза, в комплекте с
суспензией для в/м введения, 0,5мл 31.12.2019.
2.3. Любые претензии по количеству, пересортице, утрате или порче препаратов должны быть получены
Поставщиком в письменном виде в течение 3-х дней с момента получения товара Покупателем. Если в
указанный срок претензии Покупателем не направлены, товар считается принятым Покупателем.
Ответственность Поставщика, в связи с такими претензиями, ни при каких условиях не будет превышать
стоимость поставки, в отношении которой предъявляются претензии.
2.4. Претензии по качеству поставленного товара могут быть предъявлены Покупателем в
установленном законом порядке в течение срока годности товара при условии предоставления
Покупателем документов, подтверждающих соблюдение режима хранения и других способов обращения с
товаром.
2.5. Бракованная продукция подлежит замене Поставщиком в течение 30-ти календарных дней, если
потеря товарного вида и качества товара не произошли в процессе реализации или неправильного его
хранения Покупателем.
2.6. Товар надлежащего качества возврату не подлежит.
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3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет 175 853,50 (Сто семьдесят пять тысяч восемьсот
пятьдесят три рубля) рублей 50 копеек, в том числе 10% НДС 15 986,68 рублей.
3.2. Поставка товара, указанного в настоящем договоре, производится Поставщиком на условиях
отсрочки оплаты 30 (тридцать) календарных дней.
3.3. Покупатель обязуется произвести оплату Поставщику в полном объеме в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения товара.
4. Порядок поставки
4.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю по цене и в количестве, указанных в счете на
оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
4.2. Доставка Товара со склада Поставщика до склада Покупателя силами Поставщика, либо с
привлечением транспортной компании. Переход права собственности на Товар происходит в момент
передачи Товара Покупателю. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю от
Поставщика или перевозчика.
4.3. Получение Товара Покупателем подтверждается (подписью, печатью) в одном из следующих
документов: товарной накладной, актом приема-передачи Товара, актом сверки и иными документами,
позволяющими достоверно подтвердить факт того, что Товар был передан Покупателю и принят им.
4.4. Доставка каждой партии товара Покупателю осуществляется по согласованию сторон
автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом в специальных изотермических контейнерах с
соблюдением требований "холодовой цепи" в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов».
4.5. При приемке Товара во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность
5.1. При задержке поставки оплаченного товара более 3-х календарных дней позже сроков,
согласованных с Покупателем в настоящем договоре, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1 % от суммы задержанного товара за каждый день задержки.
5.2. При задержке платежа за поставленный товар более 3-х календарных дней, Покупатель
выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если
такое неисполнение является следствием обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, включая
стихийные бедствия, гражданские беспорядки, объявление чрезвычайного положения, военные действия,
блокада, запрещение экспорта или импорта, пожары, забастовки, изменения в российском
законодательстве, в том числе и по таможенным вопросам. Сторона, не имеющая возможности выполнить
свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, в течение 5-ти календарных дней извещает в
письменной форме противоположную сторону о наступлении таких обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1. В течение 15-ти календарных дней с момента подписания настоящего договора, по требованию
Поставщика Покупатель обязуется направить Поставщику надлежащим образом заверенные копии
следующих документов:
- Лицензии на осуществление фармацевтической и/или медицинской деятельности;
- Устава;
- Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7.2. Во всем, что не нашло отражения в тексте настоящего договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.3. В случае, если на момент истечения срока действия настоящего договора какая либо из сторон не
исполнила, либо не исполнила полностью своих обязательств по настоящему договору, исполнение
обязательств и последствия их неисполнения/не полного исполнения, регулируются условиями настоящего
договора и действующим законодательством.
7.4. Разрешение возможных споров в рамках настоящего договора производится Сторонами путем
переговоров. В случае, если переговоры Сторон окажутся безрезультатными, неразрешенный спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.
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7.5. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме и действуют при условии
подписания их обеими сторонами с даты, установленной соглашением сторон.
7.6. Стороны настоящего договора допускают применение факсимильной, электронной и телефонной
связи. Документы и заявки, полученные с использованием данных видов связи, принимаются сторонами к
исполнению и являются юридически действительными до момента предоставления оригинала документа, в
том числе путем направления заказного письма с уведомлением.
7.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2018
года.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.9. Договор на поставку вакцины составлен на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для
нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
детская больница № 1» п.п. 39 п. 19.1 глава 19 "Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)" от «09» июля 2018 г. № 71/к.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью
"АСКО-МЕД-ПЛЮС"
Юридический адрес: 656056, Алтайский край,
Барнаул г, Анатолия ул, дом № 53
Фактический адрес: 656056, Алтайский край,
Барнаул г, Анатолия ул, дом № 53
ИНН 2223026038
КПП 222501001
ОГРН 1022201392751
Дата регистрации: 19 октября 1995 г.
Р/с 40702810002000001250
К/с 30101810200000000604
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644
ПАО СБЕРБАНК
БИК 040173604
ОКВЭД 51.46.1
ОКТМО 01701000
ОКПО 42347321
Телефон: +8 (3852) 72-32-54
Факс: +8 (3852) 24-29-72
Эл. почта: Pharma@asko-med.ru
Сайт: www.asko-med.com

ПОКУПАТЕЛЬ
Областное государственное автономное
учреждение здравоохранения "Ангарская
городская детская больница №1"
Юридический адрес: 665835, Иркутская обл,
Ангарск г, 85-й кв-л, дом № 35
Фактический адрес: 665835, Иркутская обл,
Ангарск г, 85-й кв-л, дом № 35
ИНН 3801035723
КПП 380101001
ОГРН 1033800518575 от 24.12.2012
Дата регистрации: Свидетельство о регистрации №
2270 от 03.05.2001, зарегистрировано постановлен
ием мэра№84 от 13.01.1994г.
Р/с 40601810500003000002
К/с
Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКВЭД 85.11.1
ОКТМО 25603101
ОКПО 05255940
Телефон: (3955) 67-25-22
Факс: Эл. почта: gdbgangarsk@mail.ru
Сайт: -
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