ДОГОВОР № _________
на поставку стоматологических препаратов для анестезии
г. Пыть-Ях

«

» января 2017 г.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» в лице главного врача Якушевой Светланы Борисовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ООО «РОКАДА-ДЕНТ» в лице _____________________________________, действующего на
основании на основании протокола закупки №4 от «27» января 2017 года, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой
стороны, на основании заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке стоматологических препаратов для
анестезии (далее по тексту – товар), согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1). В спецификации в обязательном порядке отражается наименование, производитель, объем поставляемого товара и
его стоимость.
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров Заказчику без дополнительной оплаты по следующему адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, 2 «а» микрорайон,
улица Сибирская, дом 6.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА и УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена поставляемого по настоящему договору товара составляет 182500 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот )
рублей 00 копеек, с учетом НДС %_______________________ ( сумма прописью).
Уровень цены поставляемого товара по настоящему договору является фиксированным в течение всего срока действия
настоящего договора.
2.2. Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей.
2.3. Заказчик производит оплату товара в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара на основании счета-фактуры и товарной накладной.
2.4. Настоящим договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком поставляемых товаров - перечисление денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 1 квартала 2017 года, в количестве и ассортименте, согласно Приложению №1.
3.2. Досрочная поставка товара возможна по согласованию с Заказчиком.
3.3. Если Поставщиком допущена просрочка поставки товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от
принятия товара, поставка которого просрочена.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объеме в установленные настоящим договором сроки.
4.2. Поставщик несет обязанность по доставке товара собственным транспортом либо организует доставку товара
транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.
Риск утраты или порчи товара в процессе его доставки несет Поставщик.
4.3. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий договора, должен иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемых товаров установленным стандартам.
4.4. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость товара по настоящему договору.
4.5. При приемке товара Заказчиком, товар должен быть осмотрен им в течение 7 (семи) дней с момента поставки на
предмет соответствия его количества и качества условиям настоящего договора. В этот же срок Заказчик обязан произвести
проверку поставленного товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если
товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен
будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления
соответствующей претензии Заказчиком.
4.6. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в
связи с принятием товара на ответственное хранение, его возврата, подлежат возмещению Поставщиком.
4.7. В случае недопоставки товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней восполнить недостающее количество
товаров. Если Поставщик не восполнил недостающее количество товаров в указанный срок Поставщик уплачивает Заказчику
неустойку в соответствии с п.12.2. настоящего договора.
4.8. Условие о количестве поставляемого товара является существенным условием настоящего договора.
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:
5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом исполнения настоящего договора со стороны Поставщика.
Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего договора отступлений от условий настоящего договора, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.
5.2. В ходе исполнения настоящего договора Заказчик имеет право вести учет допущенных Поставщиком нарушений
обязательств по настоящему договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и
своевременность принятия мер по устранению нарушений.

5.3. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документацию, связанную с исполнением настоящего договора.
Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования
Заказчика.
5.4. Заказчик имеет право привлекать Поставщика к ответственности за нарушение им условий настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством.
6. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям ГОСТа, СанПиН и другим нормативным актам по обеспечению жизни, здоровья, окружающей среды, сертификату или паспорту качества.
6.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору требовать от Поставщика:
-незамедлительной замены поставленного товара товаром надлежащего качества;
-соразмерного уменьшения покупной цены;
-безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
-возмещения расходов на устранение недостатков товара;
-отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар оплачен, требовать возврата уплаченной суммы.
7. АССОРТИМЕНТ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
7.1. Ассортимент поставляемого товара определяется в спецификации к настоящему договору.
7.2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в
покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Заказчика.
8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
8.1. Комплектность поставляемых товаров должна соответствовать требованиям спецификации к настоящему договору.
8.2. Если комплектность не определена в спецификации, то она должна соответствовать данным технической документации.
8.3. В случае несоответствия комплектности товара спецификации или технической документации Поставщик обязан
незамедлительно заменить на товар, соответствующий условиям договора о комплектности, в противном случае Заказчик вправе требовать по своему выбору:
-незамедлительной замены на товар, соответствующий условиям договора о комплектности;
-соразмерного уменьшения покупной цены;
-отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар оплачен, требовать возврата уплаченной суммы.
9. ТАРА И УПАКОВКА
9.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему
характеру не требует затаривания и (или) упаковке.
9.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового
способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
9.3. В случае когда, подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки
либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе требовать по своему усмотрению:
-затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку;
-соразмерного уменьшения покупной цены;
-отказаться от исполнения договора и потребовать уплаченной за товар денежной суммы.
10. ГАРАНТИИ
10.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар полностью соответствует стандартам
и требованиям, заявленным в настоящем договоре, и спецификации поставки товаров.
10.2. Поставщик гарантирует, что срок годности товара составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки товара.

11. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
11.1. Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика Заказчику в момент передачи товара Заказчику.
11.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный товар в соответствии с п. 11.1. настоящего договора.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору обеспечено неустойкой. За нарушение сроков
поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты
неустойки ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за
каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. При поставке некачественного товара, выявленного во время его приемки, Поставщик обязан произвести его замену в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения. В случае неисполнения или просрочки исполнения указанной обязанности Поставщик несет ответственность в соответствии с п.12.2. настоящего договора.
12.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик
вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
12.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они
не имеют возможности.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 марта 2017 года, а в части платежей
- до полного исполнения обязательств.
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим договором, обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению данного договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные
меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков,
причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
14.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами
действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
14.3. Настоящий договор составлен на восьми листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
14.4. В настоящий договор по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения.
14.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде ХМАО-Югра, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1: «Спецификация поставки товара».
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Поставщик:

Автономное учреждение «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»

ООО «РОКАДА-ДЕНТ»

Юридический, почтовый адрес: 628386, Россия, Тюменская
область, ХМАО–Югра, г. Пыть–Ях, 2а микрорайон «Лесников», улица Сибирская, дом 6
Реквизиты заказчика: ИНН 8612009438
р/с 40601810200003000001
БИК 047162000
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск Депфин Югры ( АУ
«Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»)

Главный врач

Должность
______________________/С.Б.Якушева/
м.п.

_____________________/Ф.И.О./
м.п.

Приложение №1
К договору поставки №____от________________2016 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п
/
п

1

Наименование

Ораблок 40мг/мл + 10мкг/мл
1,8мл (4% 1:100 000) №100
(Ораблок раствор для инъекций 40мг/мл + 10мкг/мл (Артикаин+Эпинефрин))

Производитель

ед.изм.

Цена в
руб. за ед.

Кол-во

Rocada med, Италия

упак

3 650,00

50

Сумма в руб.

НДС
ПОСТАВЩИК:
Должность:

______________________(ф.и.о.)

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач:

__________________________Якушева С.Б.

182 500,00

