
Договор № /лУ / /
Поставка бумаги

Лнгарск ¿7/ / / •  2016г.

ООО «Фирма Сантай», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Батырева 
П стаятина 10рьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОГАУЗ «Ангарская 
сэсясо а  больница № 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Главного врача Крывовязого 
■вата Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
1 « яю р  о нижеследующем:

1. Предмет договора.
В  Поставщик обязуется поставить Бумагу (именуемую далее -  Товар) Покупателю на сумму 200 000

( рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек), а Покупатель обязуется принять и оплатить эти Товары, 
П о таен о  текущих заявок Покупателя, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.

2. Цены н порядок расчетов.
2Ё1 Цена Товара согласовывается обеими сторонами на момент отгрузки. В цену Товара включен НДС 

18%.
Ь 2  Оплата за Товар производится следующим образом:

30% от суммы счета - предоплата, оставшиеся 70% от суммы счета -  в течение 14 календарных дней 
г с даты отгрузки Товара.
23 При этом текущая задолженность Покупателя не должна превышать сумму 60 000 рублей, включая 

НДС. Если задолженность после отгрузки будет превышать установленный лимит, то Покупатель 
должен до отгрузки оплатить сумму, на которую будет превышен лимит. После этого Продавец 
отгружает заказанный товар.

3. Качество Товара, тара и упаковка
3.1 Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и сертификатам 

качества.
г 3.2 Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю принадлежности Товара, а также 

относящиеся к нему документы (тех. паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.)
3.3 В случае поставки Товара, не соответствующей по количеству или качеству требованиям 

настоящего договора или согласованным в установленном договором порядке, Покупатель вправе:
- потребовать замены Поставщиком некачественного Товара на товар надлежащего 

качества в течение 20 дней с момента предъявления данного требования;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- отказаться от принятия некачественного товара и направить его в адрес Поставщика.

4. Порядок отгрузки.
4.1. Товар должен быть отгружен Покупателю в сроки, оговоренные сторонами для каждой 

продажи письменно или устно по согласованию сторон.
4.2. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза. По соглашению сторон возможна 

доставка Товара транспортом Продавца. Стоимость доставки включена в стоимость товара.
4.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи 

товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) Покупателем или его уполномоченным 
представителем.

4.4. Поставщик выписывает счет-фактуру и накладную (ТОРГ-12) в момент получения Товара 
Покупателем.

5. Ответственность сторон за нарушение обязательств



я

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору виновная 
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим договором.

5.2. За просрочку поставки Товара в срок Поставщик уплачивает Покупателю пени в 
размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, недопоставленной в срок Товара за 
каждый день просрочки до момента полного исполнения.

5.3. За просрочку платежа Покупатель уплачивает пени в размере ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, решаются 

путем переговоров между Поставщиком и Покупателем.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области.

7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.
7.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
7.4. При получении письменного предложения одной из сторон об изменении условий договора 

другая сторона обязана рассмотреть его в течение 10 дней и дать письменный ответ.
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 

30.06.2017, а в части взаиморасчетов -  до их полного завершения.
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

ПОСТАВЩИК:
ООО «Фирма Сантай»
665813 г.Ангарск, ул.Горького,5 
ИНН 3801037520 
КПП 380101001 
Р/с 40702810900001005901
В ОАО ВостСибтранскомбанк 
г.Иркутск БИК 042520849 
К/с 30101810700000000849

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»

областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

“ Ангарская городская больница № Г 
665830, Иркутская обп., г. Ангарск, уп. Г орького, д.24 

телефакс: ¡395-5) 52-37-87 
ИНН/КПП 3801012780/380101001 

Минфин Иркутской области 
(ОГАУЗ “ Ангарская городская больница № Г )  

р\с 40601 810.5.0000.3000002 
БИК 042520001 Банк: Отделение 

Иркутск г. Иркутскт-



Спецификация

X® Наименование товара Ед.изм
Кол-во Цена с 

НДС,руб

1 Бумага А4 80 500 Снегурочка шт 1 190.80
2 Бумага А4 газетная, 500л, 48,8г/м Кондопога шт 1 120.00
3 Касс.лента 57x12x30м термо шт 1 18.00
4 Бумага А4 IQ 80г 4x50 mixed neon шт 1 520.00

Поставщик:
ООО «Фирма Сантай»

Подписи сторон:

Покупатель:
ОГАУЗ Анг^гкафТородская больница №1 
Г л а в .в р а ч ^ ^ ^ а г ^ ^  —/Крывовязый И.В./

М.П.


