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Договор на поставку 

средств дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
для системы ОМС 

№ 31/16 
г. Архангельск «Л» НОяррл 2016г. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской 
области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника», именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Фуртикова Александра Яковлевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный 
Предприниматель Белякова Светлана Александровна, именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации ОГРНИП №314293234400061 от 10.12.2014 года, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании 
протокола вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и подведения итогов от 
07ноября 2016 года № 31604256045, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику средства дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные для системы ОМС, (далее - Товар), в 
соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору (далее 
- Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
поставленный Товар. 

1.2. Поставка Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, 
осуществляется непосредственно в адрес Заказчика: - Российская Федерация, 
163071, г. Архангельск, проезд Приорова, д.6, корп.1, склад Заказчика. Время 
поставки - в рабочие дни с 13.00 до 15.00 часов. Товар поставляется партиями с 
момента заключения договора до 10 декабря 2016 года, согласно письменным 
плановым и срочным заявкам (требованиям) Заказчика в следующие сроки: 

- плановая поставка Товара Заказчику - в течение 7-ми рабочих дней после 
получения плановой заявки (требования); 

- срочная поставка Товара Заказчику - в максимально короткие сроки, 
согласованные Сторонами. 

форма направления заявок (требований) на поставку товара: 
- заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика факсимильной связью 

или в виде сканированного документа по электронной почте. В случае отправления 
заявки посредством факсимильной связи и электронной почты заявка считается 
полученной Поставщиком в день отправки Заказчиком. 

- в заявке указывается наименование и количество заявленного товара, а 
также по усмотрению Заказчика могут быть указаны размер и вид общей тары 
(коробки, мешки и т.д.). 

Адреса электронной почты и номера факсов для отправки документов 
указаны в п. 12 настоящего Договора. Сторона, получившая документ посредством 
факсимильной связи или по электронной почте вправе потребовать от другой 
Стороны предоставления оригинала этого документа. 

1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной 
(товарной) накладной. 



1.4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, 
подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида Товара, 
оформленнЕ.1Х в соответствии с действующим законодательством РФ: сертификат 
(декларация) о соответствии, регистрационное удостоверение, аннотация 
(инструкция) по применению (эксплуатации) на русском языке. 

1.5. Остаточный срок годности Товара на дату его поставки в адрес 
Заказчика должен составлять не менее 80% от срока годности, предусмотренного 
нормативной документацией. 

1.6. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует 
предъявляемым в Российской Федерации требованиям, Поставщик без 
промедления должен заменить его Товаром надлежащего качества. Убытки, 
возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. 

2. Цена Договора 
2.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, определена 

протоколом вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и подведения итогов от 
07ноября 2016 года № 316042.56045, и указана в Приложении № 1 к Договору. 

2.2. Общая цена настоящего Договора, составляет 322 340 руб. 00 коп. 
(Триста двадцать две тысячи триста сорок рублей 00 копеек), НДС не 
облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на его 
перевозку, доставку и разгрузку в помещение Заказчика, страхование, уплату 
таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, а также 
прочие расходы, которые могут возникнуть в ходе поставки товара. 

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий 
исполнения Договора. 

2.6. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится в 
рублях. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом в рублях РФ по факту 

поставки Товара на основании счета (счета-фактуры), товарно-транспортной 
(товарной) накладной и, путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцати) банковских дней после сдачи-
приемки поставленного Товара, при наличии финансирования. 

3.2. В счете и товарно-транспортной (товарной) накладной обязательно 
должен быть указан номер Договора и дата его заключения, в соответствии с 
которым доставляется Товар до Заказчика. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц 

(транспортные компании, экспедитора и др.), что не влечет снятия ответственности 
по исполнению условий настоящего Договора с Поставщика. 

4.2. Поставщик обязан: 
- произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора; 
- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам 

Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и 



требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, 
предусмотренных в Приложении № 1 к Договору; 

- согласовать с представителем заказчика, главной медицинской сестрой 
Вершининой Натальей Алексеевной, (тел.8-8182-29-09-01), дату и время поставки 
Товара; 

- при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: 
копии регистрационных удостоверений; копии документов, удостоверяющих 
качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.); 
счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный 
Товар, инструкцию (аннотацию) по эксплуатации (применению) на русском языке; 

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Заказчик имеет право: 
- контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Договору без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 
- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения задания 

Заказчика. 
4.4. Заказчик обязан: 
- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств 

информацию; 
- принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим 

Договором. 
5. Порядок сдачи и приемки Товара 
5.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на 

соответствие его цены, количества, комплектности и качества требованиям 
Приложения № 1 к Договору и включает в себя следующие обязательные этапы: 

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара; 
- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-

транспортных документов; 
- проверка внешнего состояния Товара на предмет наличия/отсутствия 

повреждений; 
- проверка наличия сертификатов соответствия (декларации о соответствии) 

на поставляемый Товар. 
При отсутствии претензии по количеству и качеству поставленного Товара 

Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную Поставщика. 
5.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в 

товарно-транспортной накладной, и фактически поставленного Товара 
Поставщиком, составляется Акт о недостатках, в котором указываются 
установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара. 

5.3. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления 
Заказчиком претензии Поставщику, в которой оговариваются сроки устранения 
выявленных недостатков по количеству, качеству (в том числе и скрытые 
недостатки) либо комплектности Товара. 

5.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать 
от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 14 
(четырнадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить 
расходы Заказчика на устранение недостатков Товара, за исключением случая, 



когда Поставщик без промедления осуществит замену поставленного 
некачественного Товара качественным Товаром. 

5.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется 
силами и средствами Поставщика. 

6. Ответственность Сторон. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
положениями настоящего Договора. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по 
поставке Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в 
размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке. Неустойка начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором такого срока. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 
Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора 
за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине Поставщика. 

6.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать 
от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного 
Поставщиком некачественного Товара, определенной в соответствии с 
Приложением №1 к настоящему Договору, за каждый день с момента направления 
Поставщику заявления Заказчика, содержащего требование о безвозмездном 
устранении недостатков Товара (либо возмещении расходов Заказчика на 
устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром 
надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком 
соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего 
качества либо поступления на расчетный счет Заказчика суммы расходов Заказчика 
на устранение недостатков Товара либо приемки Заказчиком качественного 
Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества). 

6.5. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой 
счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные 
недостатки (дефекты) Товара согласно акту без дополнительной оплаты. 

В случае неустранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный 
сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от 
стоимости Товара, подлежащего исправлению. 

6.6. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать 
от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости такого Товара за 
каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании 
Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего 



обязательства (доукомплектования товара либо приемки Заказчиком Товара, 
поставленного взамен некомплектного Товара). 

6.7. Убытки Заказчика, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки. 

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. 

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему 
Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством РФ порядке, 
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно 
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких 
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

6.11. Обстоятельства, на которые Сторона ссылается как на основание для 
освобождения от ответственности, должны быть подтверждены местным 
отделением Торгово-промышленной Палаты РФ. 

7. Порядок разрешения споров. 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, 
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 
Сторонами и скрепленных печатями. 

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему 
Договору разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской 
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

8. Переход права собственности 
8.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к 

Заказчику с момента подписания товарно-транспортной (товарной) накладной о 
получении Товара. 

9. Срок действия Договора. 
9.1. Договор вступает силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения его Сторонами, либо до его расторжения. 
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 



Сторонами по настоящему Договору, если таковые имели место при исполнении 
настоящего Договора. 

10. Изменение, дополнение и досрочное расторжение Договора. 
10.1. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора 

по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается за исключением 
случаев, предусмотренных настоящего Договора. 

10.2 Не допускается односторонний отказ от исполнения Договора. К 
одностороннему отказу от исполнения Договора приравнивается 

- не исполнение обязательств Стороной более 30 календарных дней; 
- отказ от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных Договором и 

выставленных в соответствующем письменном требовании другой 
Стороны; 

- отказ от замены некачественного товара, доукомплектования 
некомплектных товаров; 

- просрочка оплаты товара более чем на 30 календарных дней. 
10.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, включая 

случаи перечисленные в п. 10.2. Договора, виновная Сторона обязана уплатить в 
пользу другой Стороны договора штраф в размере 10 % от стоимости Договора. 

10.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком 
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в 
Договоре. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не затрагивающие 
его существенных условий, действительны, если они оформлены в виде 
дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его 
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

10.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником 
Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.7. При изменении юридического адреса и банковских реквизитов 
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет 
Поставщика, несет Поставщик. 

10.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности 
Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на 
тех же условиях. 

10.9. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством РФ. 

11. Заключительные положения. 
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего 

Договора, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу 
Стороны, указанному в п.12 настоящего Договора, или с использованием 



факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением 
оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления' 
считаются полученными Стороной в день фактического получения, 
подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки. 

11.2. Настоящий Договор составлен в письменном виде, в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
- спецификация (Приложение № 1) 
12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон: 

Заказчик: Поставщик: 

Наименование ГАУЗ Архангельской 
области «Архангельская детская 
стоматологическая поликлиника» 
Адрес: г. Архангельск, проезд Приорова, д.6 корп.1 

ИНН 2901025420 
КПП 290101001 
Расчетный счет 40601810600001000001 в Отделении 
Архангельск 
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(ГАУЗ Архангельской области «Архангельская 

детская стоматологическая поликлиника», л/сч 
32246Щ46340) 
БИК 041117001 
ОКПО 26787768 
Телефон: (8182)29-13-02 
Факс (8182) 29-13-02 

Электронная почта glavsestra@detstomat.rii 

Наименование Индивидуальный 
Предприниматель Белякова Светлана 
Александровна 
Адрес: 164524, г. Северодвинск, Архангельской области, 
ул. Мира, д. 23-6, кв. 72 
ИНН 366501116469 
КПП нет 
Расчетный счет 40802810502340001139 в ДО 
«Отделение в г. Северодвинск» Филиала СЭРУ 1IAO 
«МИнБанк» г.Архангельск 
БИК 041117748 
ОКПО 10381960 

Телефон: (8184) 52-51-41 

Факс (8184) 52-51-41 

Электронная почта sevsvel 204ip@mail.ru 

Заказчик: 

- Главный врач , 

;А.Я. Фуртиков 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Технические 
характеристики, 
функциональные 
характеристики 

(потребительские свойства) 
товара 

Ед. 
изм. 

Общее 
кол-во 

Цена за 1 
ед, 

(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1 Раствор 
дезинфицирующий 
"Актибор" 

Раствор дезинфицирующий без 
запаха. Упаковка: флакон 1,0 л. 

флако 
н 

30 528,00 15840,00 

2 Раствор 
дезинфицирующий 
"Аспирматик" 

Раствор дезинфицирующий. 
Упаковка: флакон 2,0 л. 

флако 
н 

3 2100,00 6300,00 

3 Средство 
дезинфицирующее 
"Абактерил" 

Средство дезинфицирующее. 
Упаковка: флакон 1,0 л. 

флако 
н 

40 520,00 20800,00 

4 Средство 
дезинфицирующее 
"Трилокс спрей" 

Средство дезинфицирующее. 
Упаковка: флакон 0,5 л. 

флако 
н 

85 240,00 20400,00 

5 Салфетки 
дезинфицирующие"Трил 
оке" (90 шт.) 

Салфетки из нетканного 
материала, пропитанные 
дезинфицирующим средством. В 
упаковке 90 штук. 

упак 460 230,00 105800,00 

6 Салфетки 
дезинфицирующие"! 
локс" (60 шт.) 

Салфетки из нетканного 
материала, на основе этилового 
спирта. В упаковке 60 штук. 

упак 160 210,00 33600,00 

7 Салфетки 
дезинфицирующие 
"Скиния-универсал" (90 
шт.) 

Салфетки из нетканного 
материала, пропитанные кожным 
антисептиком. В упаковке 90 
штук. 

упак 20 240,00 4800,00 

8 Средство 
дезинфицирующее 

." Авансепт-спрей" 

Водно-спиртовое 
дезинфицирующее средство. 
Упаковка: флакон 0,5л, 

флако 
н 

65 230,00 14950,00 

9 Антисептик "СКИНИЯ" Антисептик кожный. Упаковка; 
флакон 100мл с пульверизатором. 

флако 
н 

10 90,00 900,00 

10 Антисептик "Ника-
антисептик Аквамусс" 

Водный кожный антисептик. 
Упаковка: 100 мл 

флако 
н 

10 130,00 1300,00 

11 Спрей для дезинфекции 
"Spraynet" 

В упаковке 500мл. флако 
н 

12 3800,00 45600,00 

12 Спрей для дезинфекции 
"Kavo Spray" 

В упаковке 500мл. флако 
н 

2 2900,00 5800,00 

13 Таблетки 
дезинфицирующие 
"Хлороцид" 

В упаковке 370 таблеток. упак 5 550,00 2750,00 

14 Средство 
дезинфицирующее 
"Виродез форте Р" 

Концентрированное средство 
дезинфицирующее, Упаковка: 
флакон 1 л. 

флако 
н 

60 
* 

450,00 27000,00 

15 Средство 
дезинфицирующее 
"Нуоксид -1000" 

В упаковке 5,0 л. флако 
н 

10 1200,00 12000,00 

16 Средство для 
дезинфекции "Триазин" 

Жидкий концентрат. Упаковка: 
флакон 1,0л. 

флако 
н 

5 900,00 4500,00 

ИТОГО 322 340,00 

Итого цена договора составляет: 322 340 руб. 00 коп. (Триста двадцать две тысячи 
триста шрлк р^лей 00 копеек), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 
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