
ДОГОВОР jYe 7/Л /м
поставки препаратов влияющих на нервную систему, барбитураты 

г. Иркутск sjj>> января 2016 г,
Государственное унитарное территориально-производственное предприятия «Фармация», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице директора Степановой Эльвиры Абрамовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и 
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница Нч I» в лице 
главного врача Крывовизого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, заключили в соответствии со ет. 53 ФЗ РФ «Об обращении лекарственных средств» настоящий
договор о нижеследующем:

I . И  Р ЕДМ ЕТ ДО ГО ВО Р А
Настоящим стороны установили, что все совершенные после даты заключения настоящего договора сделки между Продавцом 
и Покупателем по купле-продаже лекарственных средств (наркотические средства и психотропные вещества, входящие в 
Список 11,111} (далее по тексту «Товар») будут регулироваться правилами, установленными настоящим Договором, если иное 
не согласовано сторонами.

2. В рамках настоящего Договора Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель принять и оплатить этот 
Товар на условиях, установленных настоящим Договором,

13. В целях1 правовой обеспеченности настоящего договора Покупатель предоставляет Продавцу копии следующих документов, 
заверенных печатью держателя оригинала:
С видетельство о государственной регистрации предприятия Покупателя,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
Лицензии на право осуществления фармацевтической (медицинской) деятельности,
Лицензии на право осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
Договор на перевозку наркотических средств и психотропных веществ со специализированной организацией (ФГУП 
«Главный центр специальной связи» или другой организацией, имеющей соответствующую лицензию).
Покупатель ОБЯЗАН незамедлительно уведомить Продавца об отзыве или приостановке действия лицензии, предъявленной 
Покупателем при заключении настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности продавца:
2 1. Продавец обязуется передать имеющийся на складе Продавца Покупателю указанный в п. 1.1. настоящего договора Товар в

течение 5 рабочих дней с момента поступления заказа от Покупателя. Товар, временно отсутствующий на складе Продавца, 
будет передан в течение 5 рабочих дней с момента поступления данного Товара на склад Продавца, с предварительным 
уведомлением Покупателя.

I 2. Обязанность Продавца по доставке и передаче товара считается исполненной с момента вручения товара уполномоченной 
организации, оказывающей транспортные услуги (ФГУП «Главный центр специальной связи» или другой организацией, 
имеющей соответствующую лицензию) при подписании ими сопроводительного товарно-транспортного документа.

М 3. Настоящим Продавец свидетельствует о том, что товар передается Покупателю свободным от прав третьих лиц (включая 
арест и залог).

! т Обязанности Покупателя:
M i .  Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
М 2. Факт передачи товара подтверждается документом, который подписывает и оставляет перевозчик в подтверждение 

получен лого товара.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая стоимость Договора определяется в Спецификации (Приложение № 1), и составляет 276 721 (двести семьдесят шесть
тысяч семьсот двадцать один) рубль 30 коп., в том числе, НДС - 25 156 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 49 коп. 
Цена единицы Товара указана в Спецификации (Приложение №1).

3.2 В стоимость Договора включены: стоимость Товара, упаковки, маркировки, невозвратной тары, все подлежащие уплате 
налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3. Цена договора не включает стоимость доставки.
Продавец осуществляет поставку медикаментов на основании разовых «Требований» Покупателя. В день поступления 
«Требования» Покупателя, Продавец на указанный в «Требовании» Товар выписывает счет и передает его Покупателю, 

v Счет выставляется на основании цен, указанных в Спецификации (Приложение Х$1 к настоящему договору).
•6. Оплата проданного товара производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

П рода в на.
* 7. Покупатель обязан оплатить товар в срок не более 30-ти дней со дня подписания Покупателем товарной накладной (товарно- 

транспортной накладной) на партию Товара..
? 8 Поставщик в ходе исполнения Договора вправе изменить цену единицы Товара, на поставку которого заключен Договор, 

включая все наименования Товара.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА.

Товар передается Покупателю партиями, которые формируются на основании «Требования», предоставленного Покупателем 
4 2. Товар отпускается Покупателю только по отдельным разовым доверенностям и требованиям.
р - Качество поставляемых лекарственных средств должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации 

и подтверждаться сведениями о его соответствии установленным требованиям. (Регистрационный номер сертификата 
соответствия / декларации о соответствии, выданного / зарегистрированного аккредитованным в системе сертификации ЯС 
Системы сертификации ГОСТ/ органом по сертификации, сроки их действия, наименование органа, их выдавшего/ 
зарегистрировавшего, наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию);

4 4. Упаковка и маркировка продукции должны быть произведены в соответствии с действующими требованиями технических 
регламентов и стандартов;



При отгрузке продукции, имеющей установленный нормативно-технической документацией срок годности, он к моменту 
отгрузки должен составлять не менее 60%. Поставка продукции с меньшим остаточным сроком годности согласовывается с 
.ок\ пателем дополнительно до начала отпуска (отгрузки).

Доставка Товара до склада Покупателя производится в соответствии с п.п. 3. ! ст. 21 Федерального закона от 8 января 1998г. 
N З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" специализированной транспортной компанией, имеющей 
лицензию на оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.65 г. N* П-6 и качеству от 
25.04.66 г№ П-7;
Претензии по факту недостачи, качеству, срокам годности и бою предъявляются Продавцу для рассмотрения в течение 1 
(одного) месяца со дня получения товара. Претензии по факту недостачи или качеству ЛС, прибывшего в оригинальной 
заводской упаковке предъявляются Продавцу в 2-х экземплярах с приложением этикеток и упаковочных ярлыков завода* 
изготовителя;
Несоблюдение Покупателем порядка и сроков, установленных в п.4.6, настоящего Договора, освобождают Продавца от 
ответственности за недопоставку товара, и лишает Покупателя права отказаться от оплаты счета, содержащего не 
устраивающее его условия за не поставленный ему товар;

I Не допускается отказ Покупателя от поставленного Продавцом товара надлежащего качества и соответствующего количества.
5. ФОРС-МАЖОР

Г1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение Договора одной из 
сторон, а именное стихийное бедствие, объявленная или фактическая война, военные действия всех видов, изменение
текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки
выполнения обязательств соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств.

; 2 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течении шести месяцев, то любая из Сторон вправе отказаться от 
дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой Стороны 
возмещен и я возможиы х убытко в.

УЗ. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно известить об этом 
другую Сторону. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые Торгово- 
промышленной Палатой или надлежаще уполномоченными органами власти.

6, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
> i Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой стороны.

2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года. При прекращении или
досрочном расторжении настоящего договора, его условия остаются действительными в отношении всех отгруженных партий
Товара.
Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении своих реквизитов и местонахождения 
исполнительного органа, а так же сообщать всю другую информацию, которая может оказать влияние на исполнение 
обязательств сторон. Направление писем, извещений, уведомлений и других документов на адреса сторон, указанные в 
настоящем договоре, считаются направленными на надлежащий адрес до тех пор, пока сторона не известит другую сторону 
об изменении адреса. Указанные выше извещения должны быть направлены способом, позволяющим подтвердить факт их 
получения и определить дату получения этих извещений другой стороной.

: 4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны и 
заверены обеими сторонами. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору и его расторжение допускаются в 
соответствии с действующим законодательством.
Все разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия - в соответствии с законодательством России.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН*
ПРОДАВЕЦ;

ГУ ТИП «Фармация»
•\дрес: 669001, Иркутская область,
п. >■'сть-ОрдынскиЙ* ул, Ленина, 19
Тел. 8(395-41) 3-27-69
ОГРН 1028500599511
ИНН 8506001684
КПП 850601001
Гру юотправитель:
Филиал 1 >11111 «Фармация» Аптечный склад 
Адрес; 664040, Иркутская область,
1 . Иркутск, ул. Тухачевского, 3 А/Я 253 
Тел. 8(395-2)440-490 
ОГРН 1028500599511 
ИНН 8506001684 
КПП 850601001
Р/сч 406 028 106 183 500 001 40 
Корр.сч 301 018 109 0000 0000 607 
Байкальск и й б а \ \ к ( Б Р Ф г» И р к у тс к 
БИК 042520607 /  "

ПОКУПАТЕЛЬ;
ОГАУЗ иАнгарская городская больница JVH" 
Юридический адрес; 665830, Иркутская об л., г. 
Ангарск, ул. Горького, д.24, а /я 606 
Почтовый адрес; 665806, Иркутская об л., г. 
Ангарск, а/я 606 
Тел./ факс; 8(3952) 52-37-87 
И НН/КПГ1: 3 801017996/3801001
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ м Ангарская 
городская больница № 1и л/с 80303050110, 
80303090110)
Р/счет:40601810500003000002 
Отделение Иркутск, г. Иркутск,
БИК:042520001
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Препараты, влияющие на нервную систему, включая барбитураты,

№
п/п Наименование Ед. Количество Цена Сумма

] Кетамин р-р для в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2 мл №5 ампулы, 
Московский эндокринный завод ФГУП

ШТ.
п о 172,7 1 8 997,00

2 Клоназепам табл. 2 мг №30. Польфа, Тархоминский 
фармацевтический завод АО

шт.
10 133,83 1 338,30

3 Морфин р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10 ампулы. Московский 
эндокринный завод ФГУП

ШТ.
80 267.22 21 377,60

4 Натрия оксибат р-р для в/в и в/м введ. 20% 5 мл №5 ампулы, 
Московский эндокринный завод ФГУП

шт.
20 130.15 2 603,00

5 11ромедол р-р д/ин. 20 мг/мл 1 мл №5 ампулы шт. 350 234,1 81 935,00
6

Реланиум р-р для в/в и в/м введ. 5 мг/мл 2 мл №50 ампулы, 
Польфа, Варшавский фармацевтический завод

шт.
70 843.42 59 039,40

7
Фентанил р-р для в/в и в/м введ. 50 мкг/мл 2 мл №5 ампулы шт.

900 101,59 91 431.00

Итого: 276 721,30
ВСЕГО: 276 72 М О

Продавец
Г У П  || I "Фармация"

ф *  4 К. А Я

Директор

У C /JO 'i. 'U S .К  “Степ;
М.П

Панова Э.Л.

Покупатель
ОГЛУЗ "Ангарская городская больница №1" 

Главный врач

ИВ. К ры во вялый


