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ДОГОВОР № 108773
поставки канцелярских товаров
г. Ангарск

«__»_________ 2017

Общество с ограниченной ответственностью «Фродо», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Кужель Ильзады Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская
больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка канцелярских товаров (именуемые в
дальнейшем Товар) для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» согласно Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора,
Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.3. Место поставки Товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, д.24.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в сроки согласно п. 3.2.
настоящего Договора.
2.1.2. Организовать своевременное получение заявки Заказчика. Организовать разгрузку
Товара до места хранения.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные
документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п.5.4. настоящего
Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с данным
товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору
представителем Поставщика.
2.1.4. Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию,
связанную с движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с
выполнением условий настоящего Договора.
2.1.5. В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар
надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования
о замене некачественного Товара.
2.1.6. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара, допоставить
Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке
Товара.
2.1.7. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован
и упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при
его хранении, перевозке и реализации.
2.2. Заказчик обязуется:

Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки двусторонний Акт
приема-передачи товара.
2.2.2. Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.3. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить
некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента
предъявления требования о замене некачественного Товара.
2.3.2. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от
Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования
о допоставке Товара.
2.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
2.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения
настоящего Договора.
2.3.5. В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено
при изменении потребности в Товаре.
2.3.6. По согласованию с Поставщиком продлить срок поставки Товара.
2.2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Заказчик определяет необходимый ему ассортимент, количество Товара и формирует заявку,
оформленную в письменном виде. Заявка составляется и передаётся Поставщику по
факсимильной связи (с последующей передачей оригинала) не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно
уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и
характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, повреждения и
порчи товара.
Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Транспортировка
товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором
законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара. Разгрузка товара в
месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя
Заказчика.
Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства
РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику,
погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной
документации.
При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика
должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке Заказчика,
товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество и
безопасность Товара, указанных в п. 5.4. настоящего Договора.
Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, составляемым в
момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и Заказчика, в
котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и условиям
настоящего Договора.
Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах: один
остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетомфактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора.

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара с
соблюдением п.п. 3.7., 3.8. настоящего Договора. Переход права собственности на Товар
происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта приемапередачи товара.
3.10. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки
поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, показателям,
указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям
государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает
дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте
выявленных при приемке дефектов.
3.11. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:
 предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента
получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком
количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
 предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в
течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае
поставки некачественного Товара.
3.12. Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего
качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его
качества и смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех дней
с момента получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет переданный Товар,
либо не распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар
Поставщику. Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием
Товара на ответственное хранение и его возвратом Поставщику.
3.13. Срок поставки Товара с момента заключения договора по 31 января 2018 года по заявкам
Заказчика.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
4.2. Цена настоящего Договора составляет: 315 816 (триста пятнадцать тысяч восемьсот
шестнадцать) рублей 50 копеек¸ включая НДС.
3.9.

4.3.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до склада Заказчика,
разгрузку на склад Заказчика, в том числе транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие, обязательные платежи, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе НДС (если Поставщик является
плательщиком НДС), т.е. является конечной.

4.4. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счетафактуры, выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи
товара.
4.5. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
5.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать
существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской
Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего
Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории
Российской Федерации.
5.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами
транспорта, с указанием срока годности.

5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части наличия
на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на
территорию Российской Федерации непродовольственных товаров информации на русском
языке». На упаковке или этикетке Товара должна содержаться следующая информация на
русском языке:
наименование товара;
наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено
буквами латинского алфавита);
назначение (область использования), основные свойства и характеристики;
правила и условия эффективного и безопасного использования.
Информация должна быть изложена в технической (эксплуатационной) документации,
прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом.
5.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии
и удостоверяющими качество и безопасность Товара, в том числе регистрационным
удостоверением, сертификатом или декларацией соответствия на Товар, санитарноэпидемиологическим заключением, а также иными документами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
5.5. Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов,
предъявленных к хранению и перевозке соответствующих Товаров. Весь Товар при отгрузке
должен быть упакован в соответствии с требованиями, предъявленными к данному Товару.
Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортирования и хранения, быть
прочной, целой, сухой, чистой.
5.6. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80%. Товар с
меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п.
2.1.5. настоящего Договора.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ
и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств).
6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия,
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они
возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать
об их существовании на момент подписания настоящего Договора.
6.4. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара
и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или
недопоставленного Товара.
6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта
приема-передачи товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.
настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка

начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере ключевой ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте
нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
6.10. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора
является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения),
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем закупки.
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться
к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
8.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть
до расторжения договора.
8.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
 систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
 систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку
годности Товара;
 несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
 систематического непредставления документов, подтверждающих качество и
безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.

9.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором
количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары.
9.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
9.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
9.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Таблица цен (Приложение № 1).
9.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение
№2) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов запроса котировок в
электронной форме на поставку канцелярских товаров от 17.05.2017 № 712.
10.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Фродо», 665813, Россия, Иркутская
область, г. Ангарск, ул. Мира, 79, кв.35, тел. (3955) 53-08-51, 52-02-70, ИНН 3801066312,
КПП 380101001, ОГРН 1033800531577, ОКПО 14461561, Р/с 40702810030000000479
в АО "БайкалИнвестБанк" г. Иркутск, к/с 30101810500000000706, БИК 042520706
Адрес банка: 665832, Иркутская область, г.Ангарск, 7мкр-н, д.6
Директор
ООО «Фродо»
______________________ И.П. Кужель
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин

Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»,
л/с 80303090110, л/с
80303050110), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
к Договору от ___._____2017 № 108773
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку канцелярских товаров
№
п/п

Торговое
наименование

1

Ручка шариковая

2

Ручка шариковая

3

Ручка шариковая на подставке

4

Ручка гелевая

5

Ручка гелевая

Характеристика товара
Модель - Universal CORVINA
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 1,0 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет
Модель - Ultra L-10
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – да
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 1,0 мм
Многоразовая – да
Настольная, пружина, подставка
с регулируемым углом наклона.
Фиксация подставки-клейкое
основание.
Модель - Megapolis
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет
Модель - Megapolis
Цвет чернил – черный
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет

Производитель/,
страна
Carioca,
Италия

Срок
годности

Ед. изм.

Кол-во

3 года

шт.

600

Цена за
единицу,
руб.
9,63

Цена
Договора,
руб.
5778,00

Erich Krause,
Индия

3 года

шт.

10

19,35

193,50

Berlingo,
Китай

3 года

шт.

2

43,65

87,30

Erich Krause,
Китай

3 года

шт.

5

45,00

225,00

Erich Krause,
Китай

3 года

шт.

5

45,00

225,00

8

6

Ручка гелевая

7

Ручка гелевая

8

Ручка гелевая

9

Стержень шариковый

10

Стержень шариковый

11

Стержень шариковый

12

Стержень гелевый

13

Стержень гелевый

Модель - HJR-500
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет
Модель - HJR-500
Цвет чернил – черный
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет
Модель - HJR-500
Цвет чернил – красный
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Многоразовая – да
Игольчатый наконечник – нет
Модель ручки - Corvina
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 1,0 мм
Игольчатый наконечник – нет
Длина – 152 мм
Модель ручки - Ultra L-10
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,7 мм
Игольчатый наконечник – да
Длина – 140 мм
Модель ручки - Corvina
Цвет чернил – черный
Диаметр пишущего узла – 1,0 мм
Игольчатый наконечник – нет
Длина – 152 мм
Модель ручки - HJR-500
Цвет чернил – красный
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Игольчатый наконечник – нет
Длина – 138 мм
Модель ручки - HJR-500
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Игольчатый наконечник – нет
Длина – 138 мм

CROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

12

22,80

273,60

CROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

276

22,80

6292,80

CROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

48

22,80

1094,40

Россия

3 года

шт.

1500

4,05

6075,00

Erich Krause,
Индия

3 года

шт.

45

10,80

486,00

Россия

3 года

шт.

30

4,05

121,50

СROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

180

12,50

2250,00

СROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

60

12,50

750,00

9

14

Стержень гелевый

15

Стержень гелевый

16

Маркер-выделитель текста

17

Маркер-выделитель текста

18

Маркер-выделитель текста

19

Маркер перманентный

20

Маркер перманентный

21

Маркер перманентный

22

Маркер перманентный

23

Маркер перманентный

Модель ручки - HJR-500
Цвет чернил – черный
Диаметр пишущего узла – 0,5 мм
Игольчатый наконечник – нет
Длина – 138 мм
Модель ручки - Megapolis
Цвет чернил – синий
Диаметр пишущего узла – 0,38 мм
Игольчатый наконечник – да
Длина – 129 мм
Цвет чернил – желтый
Толщина линии – 1,0-5,0 мм
Форма наконечника – скошенный
Цвет чернил – розовый
Толщина линии – 1,0-5,0 мм
Форма наконечника – скошенный
Цвет чернил – зеленыйТолщина
линии – 1,0-5,0 мм
Форма наконечника – скошенный
Модель - P-505-F
Цвет чернил – черный
Толщина линии – 1,0 мм
Форма наконечника – пулевидный
Модель - P-505-F
Цвет чернил – синий
Толщина линии – 1,0 мм
Форма наконечника – пулевидный
Модель - P-505-F
Цвет чернил – красный
Толщина линии – 1,0 мм
Форма наконечника – пулевидный
Модель - CPM-800
Цвет чернил – красный
Толщина линии – 3,0 мм
Форма наконечника – пулевидный
Модель - CPM-800
Цвет чернил – черный
Толщина линии – 3,0 мм
Форма наконечника – пулевидный

СROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

312

12,50

3900,00

Erich Krause,
Китай

3 года

шт.

15

12,60

189,00

Berlingo,
Китай

2 года

шт.

48

29,00

1392,00

Berlingo,
Китай

2 года

шт.

5

29,00

145,00

Berlingo,
Китай

2 года

шт.

29

29,00

841,00

CROWN,
Корея,
Республика

2 года

шт.

255

23,15

5903,25

CROWN,
Корея,
Республика

2 года

шт.

12

23,15

277,80

CROWN,
Корея,
Республика

2 года

шт.

5

23,15

115,75

CROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

12

31,50

378,00

CROWN,
Корея,
Республика

3 года

шт.

27

31,50

850,50

10

24

Маркер-краска

Цвет чернил – красный
Толщина линии – 2,0 мм
Стираемый – нет
Типы поверхностей – металл,
дерево, стекло, пластик, резина,
бетон, кожа, камень, винил
Основа – нитро
Форма наконечника – пулевидный

MUN HWA
PAINT,
Корея,
Республика

5 лет

шт.

7

79,90

559,30

25

Маркер-краска

MUN HWA
PAINT,
Корея,
Республика

5 лет

шт.

1

79,90

79,90

26

Маркер-краска

MUN HWA
PAINT,
Корея,
Республика

5 лет

шт.

1

79,90

79,90

27

Маркер-краска

Цвет чернил – зеленый
Толщина линии – 2,0 мм
Стираемый – нет
Типы поверхностей – металл,
дерево, стекло, пластик, резина,
бетон, кожа, камень, винил
Основа – нитро
Форма наконечника – пулевидный
Цвет чернил – синий
Толщина линии – 2,0 мм
Стираемый – нет
Типы поверхностей – металл,
дерево, стекло, пластик, резина,
бетон, кожа, камень, винил
Основа – нитро
Форма наконечника – пулевидный
Цвет чернил – белый
Толщина линии – 2,0 мм
Стираемый – нет
Типы поверхностей – металл,
дерево, стекло, пластик, резина,
бетон, кожа, камень, винил
Основа – нитро
Форма наконечника – пулевидный

MUN HWA
PAINT,
Корея,
Республика

5 лет

шт.

1

79,90

79,90

28

Набор маркеров для белых досок

Цвет чернил – ассорти
Толщина линии – 2,0 мм
Количество в наборе – 4
Форма наконечника – пулевидный

Berlingo,
Китай

2 года

шт.

1

160,00

160,00

11

29

Карандаш чернографитный

Твердость – HB
Материал корпуса – пластик
Наличие ластика – нет
Твердость – B
Материал корпуса – дерево
Наличие ластика – нет
Диаметр грифеля – 0,7 мм
Твердость – HB
Длина грифеля – 60 мм
Количество грифелей в комплекте –
12
Упаковка ед. товара – пластиковый
футляр
Диаметр грифеля – 0,5 мм
Твердость – HB
Длина грифеля – 60 мм
Количество грифелей в комплекте –
12
Упаковка ед. товара – пластиковый
футляр
Материал – натуральный каучук
Цвет – синий/красный
Размер – 41*14*8 мм
Стираемые письменные
принадлежности – чернографитный
карандаш, цветной карандаш, уголь,
шариковая ручка
Форма – прямоугольная/скошенная
Длина – 25 см
Материал – пластик

30

Карандаш чернографитный

31

Грифели для механических
карандашей

32

Грифели для механических
карандашей

33

Ластик, Koh-I-Noor

34

Линейка

35

Линейка

Длина – 30 см
Материал – пластик

36

Точилка для карандашей

Кол-во отверстий для заточки – 1
Металический сердечник-да
Размер – 25*15*10 мм
Материал корпуса – металл

Office Space,
Китай

не
ограничен

шт.

200

3,80

760,00

Koh-I-Noor,
Чешская
Республика
Faber Castel,
Бразилия

не
ограничен

шт.

55

13,86

762,30

не
ограничен

шт.

3

34,50

103,50

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

2

17,70

35,40

Чешская
Республика

не
ограничен

шт.

112

8,00

896,00

Стамм,
Россия

не
ограничен

шт.

2

19,00

38,00

Стамм,
Россия

не
ограничен

шт.

28

19,00

532,00

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

15

21,30

319,50

12

37

Анти-степлер

38

Степлер канцелярский

39

Лезвия для канцелярских ножей в
наборах

40

Лезвия для канцелярских ножей в
наборах

41

Пакет полиэтиленовый-майка

42

Скобы для степлера

43

Скобы для степлера

44

Скрепки канцелярские

45

Скрепки канцелярские

Тип – с двусторонним захватом
Наличие фиксатора – нет
Цвет корпуса – черный
Материал – металл/пластик
Удаление скобы - №10, 24, 26
Тип – настольный№ скобы – 24,
26Материал корпуса –
металлПробивная мощность – 20
лВместимость – 100 скоб
Глубина захвата - 54 мм.
Ширина лезвия – 18 мм
Материал лезвий – сталь
Упаковка ед.товара – пластиковый
пенал
Количество в упаковке – 10 шт
Ширина лезвия – 9 мм
Материал лезвий – сталь
Упаковка ед.товара – пластиковый
пенал
Количество в упаковке – 10 шт
Размер – 28*50 см
Материал – полиэтилен
Количество в упаковке – 100 шт
Плотность – 12 мкм
Пакет выдерживает до 12 кг.
№ скобы – 24/6
Покрытие – никелированное
Количество в упаковке – 1000 шт
№ скобы – 10
Покрытие – никелированное
Количество в упаковке – 1000 шт
Длина – 28 мм
Количество в упаковке – 100 шт
Форма – овальная
Покрытие – никелированное
Длина – 50 мм
Количество в упаковке – 50 шт
Форма – овальная
Покрытие – никелированное

Officе Space,
Китай

не
ограничен

шт.

5

24,80

124,00

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

12

220,00

2640,00

Officе Space,
Китай

не
ограничен

шт.

1

28,00

28,00

Officе Space,
Китай

не
ограничен

уп.

1

15,00

15,00

Россия

не
ограничен

шт.

1

135,00

135,00

Erich Krause,
Китай

не
ограничен

шт.

90

33,30

2997,00

Erich Krause,
Китай

не
ограничен

шт.

300

18,00

5400,00

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

160

23,20

3712,00

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

15

22,00

330,00

13

46

Зажим для бумаг канцелярский

Ширина – 19 мм
Цвет – ассорти
Материал корпуса – металл
Количество в упаковке – 12 шт
Ширина – 25 мм
Цвет – ассорти
Материал корпуса – металл
Количество в упаковке – 12 шт
Ширина – 32 мм
Цвет – ассорти
Материал корпуса – металл
Количество в упаковке – 12 шт
Длина – 165 мм
Материал ручек – пластик
Материал корпуса - нержавеющая
сталь
Наличие вставок – есть
Длина – 200 мм
Материал ручек – пластик
Материал корпуса - нержавеющая
сталь
Наличие вставок – есть
Ширина лезвия – 9 мм
Форма корпуса – прямая
Наличие вставок – нет
Цвет корпуса – ассорти
Механизм фиксации лезвия –
ручной
Ширина ленты – 5 мм
Длина намотки – 12 м

47

Зажим для бумаг канцелярский

48

Зажим для бумаг канцелярский

49

Ножницы канцелярские

50

Ножницы канцелярские

51

Нож канцелярский

52

Корректирующая лента

53

Корректирующая жидкость

Основа – водная
Объем – 20 мл
Тип аппликатора – кисть

54

Клей-карандаш

Вес нетто – 36 Г
Основа – ПВП
Цвет клея – белый
Наличие индикатора – нет

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

144

2,70

388,80

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

144

4,30

619,20

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

144

5,20

748,80

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

2

72,40

144,80

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

21

97,50

2047,50

Officе Space,
Китай

не
ограничен

шт.

1

11,00

11,00

Berlingo,
Китай

3 года

шт.

14

79,20

1108,80

Berlingo,
Китай

15 месяцев

шт.

270

23,40

6318,00

Erich Krause,
Корея,
Республика

3 года

шт.

1200

97,00

116400,00

14

55

Клей ПВА

Вес нетто – 125 Г
Наличие дозатора – да

Officе Space,
Россия

2 года

шт.

260

20,70

5382,00

56

Скотч канцелярский

Ширина ленты – 15 мм
Длина намотки – 33 м

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

130

13,00

1690,00

57

Скотч упаковочный, прозрачный

Луч, Россия

не
ограничен

шт.

120

58,00

6960,00

58

Скотч упаковочный, цветной

Officе Space,
Россия

не
ограничен

шт.

4

45,00

180,00

59

Самоклеящиеся закладки

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

65

88,00

5720,00

60

Блок для записей

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

36

83,20

2995,20

61

Вкладыш

Цвет – прозрачный
Ширина – 48 мм
Длина намотки – 66 м
Плотность – 45 мкм
Основа – полипропилен
Клеевой слой – акриловая эмульсия
на водной основе
Цвет – ассорти (красный, синий)
Ширина – 48 мм
Длина намотки – 66 м
Плотность – 45 мкм
Основа – полипропилен
Клеевой слой – акриловая эмульсия
на водной основе
Размер – 45*12 мм
Количество листов – 125
Количество цветов – 5
Форма закладки – прямоугольная
Материал - пластик
Цвет – ассорти
Пластиковый диспенсер
Размер – 9*9*9 см
Количество листов – 1000
Цвет бумаги блока – белый
Наличие пластикового бокса – нет
Формат – A4Толщина материала –
60 мкмОриентация –
вертикальнаяКоличество в упаковке
– 100 штТекстура – матовая
Вместимость - 60 листов
плотностью 80г/м2

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

9500

1,75

16625,00

15

62

Папка для бумаг с завязками

63

Элемент питания

64

Элемент питания

65

Элемент питания

66

Папка с пружинным скоросшивателем
и карманом

67

Папка-уголок

68

Папка-уголок

Материал – картон
Плотность – 280 г/кв.м
Способ фиксации – завязки
Вместимость (в листах) – 200
Наличие клапанов – есть
Количество завязок – 2
Цвет – белый
Формат – A4
Типоразмер – AAA
Вид элемента питания – щелочной
Номинальное напряжение – 1,5 В
Продолжительный ток разряда
(макс) – 20 Ohms, 19,8 Нrs

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

5

10,00

50,00

Duracell,
Китай

10 лет

шт.

144

45,00

6480,00

Типоразмер – AA
Вид элемента питания – щелочной
Номинальное напряжение – 1,5 В
Продолжительный ток разряда
(макс) – 20 Ohms, 19,8 Нrs
Типоразмер – CR2032
Вид элемента питания – литиевый
Номинальное напряжение – 3 В
Продолжительный ток разряда
(макс) – 4.7 Ohms, 400 Нrs
Цвет - синий
Формат – A4
Толщина материала – 700 мкм
Ширина корешка – 17 мм
Наличие кармана на внутренней
обложке папки – есть
Формат – A4
Количество отделений – 1
Материал – пластик
Толщина материала – 180 мкм
Цвет-красный
Формат – A4
Количество отделений – 1
Материал – пластик
Толщина материала – 180 мкм
Цвет-прозрачный

Duracell,
Китай

10 лет

шт.

14

45,00

630,00

Трофи,
Китай

5 лет

шт.

14

36,00

504,00

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

7

56,00

392,00

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

110

6,60

726,00

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

32

6,60

211,20

16

69

Папка-скоросшиватель с прозрачным
верхним листом

70

Папка-регистратор

71

Папка-регистратор

72

Папка с зажимом и карманом

73

Папка с вкладышами

74

Папка-конверт с кнопкой

75

Скоросшиватель

Формат – A4
Материал – пластик
Толщина материала – 180 мкм
Размер – 308*228 мм
Цвет -синий, красный, зеленый
Формат – A4
Материал – картон
Ширина корешка – 50 мм
Внешнее покрытие – бумвинил
Конструкция – сборная
Металлический арочный механизм
Цвет -синий, красный, зеленый
Формат – A4
Материал – картон
Ширина корешка – 70 мм
Внешнее покрытие – бумвинил
Конструкция – сборная
Металлический арочный механизм
Цвет -синий, красный, зеленый
Тип – папка с зажимом
Формат – A4
Материал – пластик
Толщина материала – 700 мкм
Цвет -синий, красный, зеленый
Количество вкладышей – 60
Толщина материала – 700 мкм
Тип скрепления – термосварка
Наличие кармана на корешке папки
– есть
Цвет -ассорти
Формат – A4
Материал – полипропилен
Ориентация – горизонтальная
Толщина материала – 140 мкм
Материал – картон
Плотность – 300 г/кв.м
Эффект обложки – мелованный
Ширина корешка – 30 мм
Вместимость - 200 листов
плотностью 80г/м2

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

400

7,70

3080,00

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

36

126,90

4568,40

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

24

126,90

3045,60

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

42

59,00

2478,00

Berlingo,
Россия

не
ограничен

шт.

3

112,00

336,00

Erich Krause,
Китай

не
ограничен

шт.

22

22,80

501,60

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

50

9,70

485,00

17

76

Калькулятор бухгалтерский

Тип калькулятора - настольный
Разрядность, бит - 12
Кнопки пластиковые
Питание - батарейка+солнечные
элементы
Габариты, мм, не менее 138x103x27
Модель АС2312
Гарантийный срок-не менее 1 года

Assistant

не
ограничен

шт.

1

350,00

350,00

77

Календарь настольный, перекидной

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

35

44,00

1540,00

78

Бумага с клеевым краем

Календарь настольный перекидной
на 2018 год.
Размер календаря – 100×140 мм.
Блок:
Кол-во листов – 160.
Материал – офсетная бумага.
Печать – 2 краски.
Размер – 38*50 ммКоличество
листов – 100
Цвет бумаги блока – ассорти, неон

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

168

26,00

4368,00

79

Бумага с клеевым краем

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

160

24,00

3840,00

80

Бумага с клеевым краем

Berlingo,
Китай

не
ограничен

шт.

75

22,40

1680,00

81

Книга учета 144л., клетка

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

9

145,00

1305,00

Размер – 50*754мм
Количество листов – 100
Цвет бумаги блока – ассорти,
пастель
Размер – 76*76 мм
Количество листов – 100
Цвет бумаги блока – ассорти,
пастель
Формат – A4
Количество листов – 144
Тип обложки – твердая
Материал обложки – бумвинил
Блок - офсет
Линовка - Клетка

18

82

Книга учета 144л., линия

83

Книга учета 96л., клетка

84

Книга учета 96л., линия

85

Тетрадь ученическая

86

Тетрадь ученическая

87

Тетрадь ученическая

Формат – A4
Количество листов – 144
Тип обложки – твердая
Материал обложки – бумвинил
Блок - офсет
Линовка - Линия
Формат – A4
Количество листов – 96
Тип обложки – твердая
Материал обложки – бумвинил
Блок - офсет
Линовка - Клетка
Формат – A4
Количество листов – 96
Тип обложки – твердая
Материал обложки – бумвинил
Блок - офсет
Линовка - Линия
Количество листов – 96
Формат – A5
Тип скрепления – скрепка
Линовка – клетка
Блок - белый, офсет
Материал обложки – бумвинил
Количество листов – 48
Формат – A5
Тип скрепления – скрепка
Линовка – клетка
Блок - белый, офсет
Материал обложки – бумвинил
Количество листов – 96
Формат – A4
Тип скрепления – скрепка
Линовка – клетка
Блок - белый, офсет
Материал обложки – бумвинил

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

38

290,00

11020,00

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

197

94,90

18695,30

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

30

98,40

2952,00

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

45

40,30

1813,50

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

165

24,70

4075,50

Office Space,
Россия

не
ограничен

шт.

31

65,20

2021,20

19

88

Тетрадь ученическая

89

Тетрадь ученическая

90

Лоток для бумаг

91

Лоток для бумаг

92

Конверт Евро с подсказом

93

Конверт А5 с подсказом

Количество листов – 12
Формат тетради - А5
Линовка – клетка
Цвет обложки – зеленый
Тип скрепления – скрепка
Обложка и блок листов - офсет
Количество листов – 18
Формат тетради - А5
Линовка – клетка
Цвет обложки – зеленый
Тип скрепления – скрепка
Обложка и блок листов - офсет
Тип – вертикальный
Ширина – 100 мм
Размер – 285*265*100 мм
Количество секций – 1
Материал корпуса – полистирол
Цвет – тонированный серый
Модель ЛТ-36
Тип – горизонтальный
Ширина – 255 мм
Размер – 340*255*63 мм
Количество секций – 1
Материал корпуса – полистирол
Цвет – серый
Модель ЛТ-21
Формат – E65
Размер – 110*220 мм
Тип заклеивания – отрывная лента
Подсказ – есть
Материал – офсет
Формат – C5
Размер – 162*229 мм
Тип заклеивания – отрывная лента
Подсказ – есть
Материал – офсет

Арх.ЦБК,
Россия

не
ограничен

шт.

20

5,00

100,00

Арх.ЦБК,
Россия

не
ограничен

шт.

100

7,00

700,00

Стамм,
Россия

не
ограничен

шт.

8

139,20

1113,60

Стамм,
Россия

не
ограничен

шт.

4

103,30

413,20

РяжскГознак,
Россия

не
ограничен

шт.

2000

1,20

2400,00

РяжскГознак,
Россия

не
ограничен

шт.

1500

2,40

3600,00

20

94

Конверт А4 с подсказом

95

Резинка банковская

Формат – C4
Размер – 229*324 мм
Тип заклеивания – отрывная лента
Подсказ – есть
Материал – офсет
Диаметр – 60 мм
Вес нетто – 500 г
Материал - натуральный каучук.
Количество в упаковке-не менее
1000 шт.

РяжскГознак,
Россия

не
ограничен

шт.

1000

4,50

4500,00

Office Space,
Таиланд

не
ограничен

шт.

4

217,80

871,20

ИТОГО:

315816,50

Итого: 315 816 (триста пятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 50 копеек¸ включая НДС.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Фродо»
______________________ И.П. Кужель
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 2
к Договору от_____.______2017 № 108773
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку канцелярских товаров № 108773 от «__» __________2017г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фродо», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Кужель Ильзады Петровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская
больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку канцелярских товаров № 108773 от «___» _________ 2017г. исполнен на
общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек, включая НДС.

2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.

3.

Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН

Международное
Характеристика
№
Торговое
непатентованное
п/п
наименование
наименование

Производитель,
Срок
Ед.
страна
годности
изм.
происхождения

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Фродо»
______________________ И.П. Кужель

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый

22

МП
Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

МП
Кужель Ильзада Петровна
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