
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
№ 066-16

г. Ангарск «_/£_»

Общество с ограниченной ответственностью «М едицинский технологический союз», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Кузьмина С.Г., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения "Ангарская городская больница №  1", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
главного врача г-на Крывовязого И.В, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить медицинское оборудование - инсуфлятор (далее по тексту - «Товар»), согласно Спецификации 
(приложение №  1 к Договору), в соответствии с Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет 175000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
отсутствует, т.к. Поставщик ведет учет своих услуг по упрощенной системе налогообложения и не 
является плательщиком налога на добавленную стоимость согласно Главе 26.2. Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные 
пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы.

2.3. Цены, установленные Поставщиком, остаются фиксированными в течение всего срока 
действия Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчет за поставленный Поставщиком Товар производится по факту поставки в течение 15 

календарных дней с момента приемки Товара Покупателем и подписания Акта ввода в эксплуатацию 
Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Все расчеты по 
настоящему Договору завершаются оформлением акта сверки взаимных расчетов сторон.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в рублях путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан своим транспортом доставить Товар по адресу Покупателя: 665806, 

Иркутская область, г.Ангарск, ул.Горького, д.24, а также осуществлять своими силами и за свой счет 
погрузочно-разгрузочные работы.

Срок поставки -  60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора.

4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной.
4.3. Переход на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения Товара 

происходит в момент подписания Покупателем товарной накладной.
4.4. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Передача поставляемого Товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на 

Покупателем (имеющему доверенность на получение товарно-материальных ценностей).
5.2. Прием-передача поставленного Товара производится Покупателем на основании товарной 

закладной.
5.3. Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме 

з течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их возникновения.
В случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за 

:т :й  счет и своими силами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии 
Г : купателя об этом.

В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и/или не соответствующего условиям п.
Д эговора, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии 

П : купателя своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара и/или не



. сответствуюшего условиям п. 1.1. Договора на Товар надлежащего качества и/или соответствующий 
условиям п. 1 -1. Договора.

5.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и/или соответствующий условиям 
л Договора и или допоставки Товара. Поставщик обязан возвратить Покупателю стоимость 
некачественного и или не соответствующего условиям п. 1.1. Договора и/или недопоставленного Товара 
в течение 45 (сорока пяти) банковских дней, с момента истечения сроков, предусмотренных п. 5.3. 
настоящего Договора.

5.5. Товар должен соответствовать техническим условиям фирмы изготовителя, спецификации 
и условиям настоящего Договора, что должно быть подтверждено сертификатом или другим 
соответствующим документом о качестве. Поставщик передает Покупателю техническую 
доку ментацию на Товар на русском языке.

5.6. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.
5.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения или порчу 

Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные 
расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

5.8. Для проверки качества Товара Покупатель вправе привлекать независимого эксперта, 
решение которого оформляется экспертным заключением. Возмещение расходов на привлечение 
независимого эксперта, в случае установления независимым экспертом несоответствие Товара условиям 
Договора, производится Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от 
Покупателя экспертного заключения (или его надлежаще заверенной копии).

6. О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ СТОРО Н
6.1. За несвоевременную оплату Товара, согласно п. 3.1. Договора. Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае предъявления 
одной из Сторон другой Стороне письменного требования об уплате пени.

7. Ф О РС -М А Ж О РН Ы Е О БС ТО Я ТЕЛ ЬС ТВ А
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, 
наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, 
для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в 
письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный 
срок со дня наступления этих обстоятельств.

8. ПОРЯДО К РА ЗРЕШ ЕН И Я СП ОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. 

Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров 
Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, 
получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее 
получения

8.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. С РО К  ДЕЙСТВИ Я ДОГОВОРА , П РО ЧИ Е УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
В части проведения расчетов Договор действует до проведения Сторонами окончательных 

взаиморасчетов
9.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из 

Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.



9.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг 
лр>та за ~ дней до предполагаемых событий.

CHTV.

9.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК 
Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский технологический союз» ООО 
«МТС»

ЗАКАЗЧИК

Адрес 197022, Российская Федерация, г. Санкт- 
Петербург, Академика Павлова, 14А, литера Д, пом. 
1Н
Телефон -7(812)6330076 
З а  Почта: iales@ mt-union.com 
ИНК ЗИП "820334765/ 781301001 
-  : -  ■;:*10306000005621 
: Т-ПЕ 7ЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО 
•ПРОМ СВЯЗЬБАНК"
5ИК 044030920

. енеральный дире 

Кузьмин С.Г.

' [̂ уДарс гненнов автономное
Учреждение здравоохранения

665830 бопьиииэ № 1"

п̂Лфахс;,(395Ж ^ 7ГОРЬЮГО'
S  38010,2780 / 38010Ю01

БИК 042520001 Банх: Отделение 

— _  Иркутск г. Иркутск

Д.24

mailto:iales@mt-union.com


Приложение № I 
к Договору № 066-16 

от « 2016 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименование товара Ьд. Кол-во Сумма за Общая
а (включая фирму-производителя и страну изм. ед. стоимость, (руб.)
п

.
происхождения товара)

... ...... 1

1
Инсуффлятор электронный ИН-32-01- 
«АКСИ», тип 2 без подогрева Шг. 1 ! 175000.00 175000.00
нагнетаемого газа и подачей 32 л/мин 1 1

Итого: 175000,00

Поставщик:

ООО «МТС»

Заказчик:

ОГАУЗ "Ангарская городская больница № I


