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ДОГОВОР № 31704836852/02/ЭА
на поставку запасных частей к медицинским инструментам
г. Чайковский Пермский край

«___» _________2017 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Чайковская
стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Юркова
Геннадия Фирстовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Сити-Маркет», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Солодянкина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) на основании решения Единой комиссии по
осуществлению закупки по результату проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №
31704836852/02/ЭА от «27» марта 2017 года, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить Поставку запасных частей к медицинским инструментам, (далее
Товар(ы)), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.
1.2. Наименование Товара функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные
характеристики Товара, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1)
и в последствии указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 366 519.50руб. (Триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот девятнадцать
рублей 50 копеек) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.2. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30
календарных дней с момента поставки Товара и после получения надлежащим образом оформленных
документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой
материально-ответственного лица Заказчика, счета и счёта-фактуры на поставленный Товар.
Оплата по Договору третьим лицам не допускается.
2.6. Заказчик вправе без проведения процедуры дополнительной закупки изменить в одностороннем
порядке количество Товаров, приобретаемых Заказчиком по Договору, в большую или меньшую сторону,
без изменения цены за единицу Товаров.
3. Качество и рекламация
3.1. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев срока
годности, установленного производителем для данного вида Товара.
3.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ и требованиям, указанным в
приложении № 1 к настоящему Договору. Качество должно быть подтверждено соответствующими
документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).
3.3. Поставщик гарантирует качество Товара, применительно ко всему Товара (каждой позиции
спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии Товара
одновременно с передачей Товара передать Заказчику, по каждой позиции Товара - сертификат
соответствия (декларация о соответствии) и регистрационное удостоверение.
3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если
они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
уведомления об обнаружении некачественности.
4. Условия поставки
1.1. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней со дня заключения договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 36/1,
кабинет № 5, с 08:00 до 16:00 в рабочие дни (время Пермское), в соответствии с перечнем Товара,
указанным в Спецификации (приложение № 1 договора).
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1.3. Заказчик, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще
оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское
удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии
представителя Поставщика.
1.4. Одновременно с передачей Товара Заказчику Поставщик передает следующие документы:
 товарно-транспортную накладную;
 счет;
 счёт-фактуру;
 сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);
 регистрационное удостоверение (свидетельство о государственной регистрации);
 др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:
 по
качеству
согласно
сертификатам
соответствия,
удостоверениям
качества
предприятия-изготовителя;
 по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.
5. Форс-мажор
2.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик несет имущественную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:
6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки,
уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Товара, поставка которого просрочена, за каждый день
просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости
Товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы
между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых
обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по
выбору Заказчика).
6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе
3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в размере 10%
стоимости некачественного Товара.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной
суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности,
разрешаться путем переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 июля
2017г. Истечение срока действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности,
установленной разделом 8 настоящего договора.
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8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в
следующих случаях:
8.2.1. не поставки Товара или его части в сроки, предусмотренные договором более чем на десять дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
8.2.2. поставки Товара с дефектами, которые не могут быть устранены в установленный настоящим
договором срок;
8.2.3. не выполнения требования Заказчика о замене недоброкачественных Товаров или о
доукомплектовании Товаров в установленный срок;
8.2.4. в случае установления недействительности банковской гарантии.
8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика,
указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику
данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика
об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в
следующих случаях:
8.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком, хода поставки по
независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;
8.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования договора Заказчиком.
8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех
рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения
Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
8.7. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом одной из сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным
настоящим договором и гражданским законодательством.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе
исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением,
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9. Заключительные условия
9.1. Споры между Заказчиком и Поставщиком урегулируются в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию – 7 (семь) календарных дней с даты ее получения. При неполучении ответа на претензию,
выставленную Заказчиком или Получателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
отправки, обязанность о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается
исполненной.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
9.2. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса, электронного письма с письменным
подтверждением по адресу другой стороны.
9.3. Настоящий договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи
Заказчика и Поставщика.
9.4 Изменения, дополнения, допускаемые действующим законодательством, к настоящему договору
оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
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9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. Приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.
Приложения:
- приложение № 1 (Спецификация).
- приложение № 2 (Акт приемки партии товара).
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны договора
обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
ГАУЗ ПК «Чайковская СП»
Адрес: 617760, Пермский край
г.Чайковский, ул.Ленина, 36/1
ИНН 5920002618 КПП 592001001
р/с 40601810657733000001
Отделение Пермь БИК 045773001
ОКТМО 57654101001
ОГРН 1025902031990
ОКПО 24072197 ОКАТО57435000000
тел./факс (34 241) 2-40-70, 3-70-38
эл. адрес: stom.tchaik@yandex.ru

Поставщик:
ООО«Сити-Маркет»
Адрес: 426000, РФ, УР, г.Пермь,
ул.Пушкинская, д.185, оф.9
ИНН 1841061780 КПП 1894101001
р/с 40702810010570009063 Филиал №6318 ВТБ 24
(ПАО) к/с 30101810700000000955 БИК 043602955
ОКТМО 94701000001
ОГРН 1161832059344
ОКПО 01309478, ОКАТО 94401380000
тел./факс 8(3412)23-30-25
эл. адрес: ooositi-market@yandex.ru

«______»___________________2017г.

«______»___________________2017г.

______________________ Г.Ф. Юрков
МП

__________________________М.Н. Солодянкин
МП

Приложение № 1
к Договору № 31704836852/02/ЭА
от «_____» _______________ 2017 г.

Спецификация
№
п/п
1

1

Торговое
наименование,
производитель,
страна
происхождения
2

Наконечник для
скалера Woodpecker
UDS (HW-3H)
Гунлин ВУДПЕКЕР
Медикал
Инструмент Ко
ЛТД, Китай

Потребительские характеристики

Ед.
изм.

Колво

Цена,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

7

Cъемный автоклавируемый
композитный наконечник,
(автоклавируется при температуре
135ºC и давлении 0,22 мПа)
совместим с насадками EMS.

шт

50

7330,39

366519,50
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Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

ГАУЗ ПК «Чайковская СП»

ООО «Сити-Маркет»

______________________ Г.Ф. Юрков
МП

________________________М.Н.Солодянкин
МП
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Приложение № 2
к Договору № 31704836852/02/ЭА
от «_____» _______________ 2017 г.
Акт приемки партии товара
г.Чайковский Пермский край

«____» ___________ 2017год

Мы, нижеподписавшиеся, ГАУЗ ПК «Чайковская СП», с одной стороны, именуемый в дальнейшем
Заказчик, в лице главного врача Юркова Г.Ф., действующего на основании Устава, и ООО «Сити-Маркет»,
с другой стороны, именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице директора Солодянкина М.Н.,
действующего на основании Устава, составили настоящий акт приемки партии товара о нижеследующем:
В соответствии с договором на Поставку запасных частей к медицинским инструментам от
"____" _____________2017г. № 31704836852/02/ЭА, заключенным между Заказчиком и Поставщиком,
стороны подтверждают факт передачи следующей партии товара:
№
п/п

Торговое наименование

Производитель, страна
происхождения

Ед.
изм.

Колво

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

шт

50

7330,39

1

Наконечник для скалера
Woodpecker
UDS (HW-3H)

Гунлин ВУДПЕКЕР Медикал
Инструмент Ко ЛТД, Китай

366519,50

По результатам произведенной приемки партии товара в месте его передачи Заказчик удостоверяет,
что количество, комплектация и иные характеристики переданной партии товара полностью соответствуют
условиям договора.
Претензий к Поставщику в части приема партии товара Заказчик ____ имеет.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__
ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

ГАУЗ ПК «Чайковская СП»

ООО «Сити-Маркет»

______________________ Г.Ф. Юрков
МП

________________________М.Н.Солодянкин
МП

