Договор № ____
поставки товара
г. Ершов

«___» _________ 20___ г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции
Ершов
открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ
«Отделенческая больница на ст. Ершов ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице главного врача Нархова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________________________________ - победитель проведенного запроса
котировок на право заключения договора поставки ___________. для нужд Отделенческая
больница на ст. Ершов ОАО «РЖД» протокол № ______-18 от «____» _________________
201_____
года,
именуемое
далее
«Поставщик»,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять ___________________
(далее – Товар) в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель принимать и оплачивать
Товар.
1.2. Наименование, количество, сроки и время поставки каждой поставляемой партии
Товара, а также адрес склада Покупателя определяются в письменных заявках Покупателя,
подписанных правомочным лицом. Окончательный объем наименований и количества Товара
по настоящему договору определяется фактическим объемом выполненных поставок и может
быть менее установленного Спецификацией.
1.3. Покупатель имеет право изменить наименование, количество заявленного к поставке
Товара или отменить поданную заявку, уведомив Поставщика за 1 (один) рабочий день до
момента отгрузки.
1.4. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу:
413503 г.Ершов ул.Вокзальная 1
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости тары и
упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых
других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения
настоящего
Договора,
не
должна
превышать
—
__________________
(___________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (10% и/или 18%) __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. или НДС не
облагается на основании __________________________________. Окончательно общая
стоимость Товара по настоящему договору определяется фактическим объемом выполненных
поставок.
2.2. Цена единицы Товара, указанная в спецификации (Приложение №1), является
фиксированной и изменению в течение всего срока действия настоящего договора не подлежит.
2.3. Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного
Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение
45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной
накладной формы ТОРГ-12.
Все расчеты по настоящему договору завершаются оформлением акта сверки взаимных
расчетов сторон.
2.4. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается
выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского
счета Покупателя.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества в количестве, указанном в
заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов
«Электронный ордер», в сроки не позднее 2 (двух) календарных дней с даты направления
заявки в адрес Поставщика, вне зависимости от наличия заявленных наименований Товара на
складе Поставщика.
3.1.2. Поставлять Товар с остаточным сроком годности не менее 70% от установленного
нормативными документами на момент поставки. Поставка Товара с остаточным сроком
годности менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции
отдельно, при этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены
поставляемого Товара.
3.1.3. Предоставлять на каждую серию Товара копию сертификата качества (сертификата
соответствия) выданного в соответствии с нормативными документами, действующими на
территории Нижегородской области.
3.1.4. Одновременно с поставкой Товара передавать Покупателю подлинники следующих
документов:
счет на оплату;
товарную накладную по форме ТОРГ-12 с указанием номера настоящего договора;
счет – фактуру (при реализации облагаемых НДС товаров).
3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать
ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору.
3.1.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента,
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее,
чем через 5 календарных дней после таких изменений.
3.1.7. Поставку Товара осуществлять по предварительному согласованию с Покупателем
даты и времени в рабочие часы Покупателя, если иное не согласовано Сторонами.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Направлять Поставщику заявки на Товар в электронном виде посредством
автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по наименованию, количеству и
качеству.
3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.3. Покупатель вправе:
3.3.1. Досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
3.3.2. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать его замены.
3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в случае несвоевременной поставки Товара или
поставки некачественного Товара.
4. Условия поставки
4.1. Доставка Товара Покупателю производится транспортом Поставщика.
4.2. Поставщик заблаговременно уведомляет Покупателя о времени поставки и
необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:
номер Договора;
номер товарной накладной формы ТОРГ-12;
наименование Товара;
упаковочный лист;
дату отгрузки;
количество мест;
вес нетто и вес брутто.
Уведомление об отгрузке может быть направлено почтой, курьером, факсимильным
сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что
соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с
подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. При обнаружении несоответствия
наименования, количества, качества Товара заказу Покупателя, в накладной должна быть
сделана отметка о фактически принятом наименовании, количестве и качестве Товара.
Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и
составления двухстороннего акта.
4.4. В случае если представитель Поставщика не прибыл в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента получения соответствующего уведомления, Получатель составляет
односторонний акт приемки Товара и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения
недостатков направляет соответствующую претензию Поставщику с перечнем недостатков и
сроков их устранения за счет Поставщика.
4.5. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за
недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая
но, не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков
принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и
принят Покупателем при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.
5. Качество и гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что:
поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном
основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.
5.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 70% от
установленного нормативными документами. Поставка Товара с остаточным сроком годности
менее 70% производится с письменного согласия Покупателя по каждой позиции отдельно, при
этом Поставщик обязан предложить Покупателю соразмерное уменьшение цены поставляемого
Товара.
5.3. Качество Товара должно соответствовать ФС, ВФС, другим требованиям
нормативной документации и при поставке сопровождаться необходимыми документами,
удостоверяющими его качество и безопасность в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
5.4. Товар не должен иметь нарушений целостности упаковки, деформаций, изъянов и
прочих дефектов товарного вида.
5.5. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать
условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего
качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на
условиях, предусмотренных настоящим Договором. Расходы Поставщика, связанные с
проведением замены Товара, Покупателем не возмещаются.
6. Упаковка и маркировка
6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить
сохранность Товара от всякого рода повреждений при его транспортировке, погрузке/разгрузке
и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру
Товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов
механических повреждений не допускается.
6.2. Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть изготовлены из
экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского
рынка, и обеспечивающих безопасность и качество товара в течение срока его годности.
6.3. Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 и содержать
необходимую информацию в соответствии с требованиями законодательства.

7. Переход права собственности
7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами
товарной накладной формы ТОРГ-12.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки поставки Товара, а также в случае недопоставки Товара
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости
непоставленной либо недопоставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки.
8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель
вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично
без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.
8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем
разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков
Покупателю, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по
настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей
стоимости Товара по настоящему Договору.
8.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара с остаточным
сроком годности менее 70% без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан в течение
1 (одного) календарного дня с момента получения акта-рекламации произвести замену этого
Товара Товаром надлежащего качества за свой счет и своими силами, в противном случае
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости
некачественной либо сроковой партии Товара за каждый день просрочки.
8.6. В случае непредставления Поставщиком документов, удостоверяющих качество и
безопасность Товара, Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора.
8.7. В случае, когда относящиеся к Товару документы Поставщик не передал Покупателю
в указанные в договоре сроки, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения
понесенных Покупателем расходов и других убытков, образовавшихся вследствие лишения
возможности Покупателя использовать Товар из-за отсутствия этих документов, а также уплаты
неустойки из расчета 0,02 % от стоимости партии Товара за каждый день просрочки передачи
документов.
8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы
Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику,
путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не
удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить
такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.
8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору.
8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для
исполнения своих обязательств по Договору.
8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных
настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не

предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов
государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ,
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по
инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с
другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств
после прекращения форс-мажорных обстоятельств.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые
могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными
сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты
получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор
и его расторжения
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования,
предусмотренного пунктом 14.1. настоящего Договора.
11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего
Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о
расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный
и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении
настоящего Договора.
11.5. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо
дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии)
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном
пунктом 14.4 Договора.
12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а
также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных
целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых
актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта
Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в
письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками
или посредниками.
12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора:
- тел. (84564)5-44-88, факс (84564)5-44-88;
- электронная почта: narhovan@mail.ru;
12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего
Договора.
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия
настоящего Договора.
12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении
положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения
такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём
направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до
предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
13. Срок действия Договора
13.1 Настоящий Договор вступает в силу с « » ноября 2018 года и действует по
«
»
201 года, в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.

14. Прочие условия
14.1. Передача третьим лицам документов, полученных Поставщиком от Покупателя для
поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.
14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему
Договору третьим лицам.
14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев,
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде,
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале
по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, срок получения
такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного
сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не
вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей
письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая
переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления
электронного письма.
14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.7. К настоящему Договору прилагаются:
14.7.1. Спецификация (приложение № 1).
15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон
Покупатель:
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ершов
ОАО «РЖД»
413503, Саратовская область,
г. Ершов, ул. Вокзальная, 1
тел.: 6-20-58, 6-20-46 – бухгалтерия (ж.д.)
тел/факс.: (8 845 64) 5-44-88, 5-14-23-бух.
р/с 40703810126520008570
в Филиале № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК 043601968
к/с 30101810422023601968
ИНН 6413086378 КПП 641301001
E-mail:nuzurist@mail.ru
Главный врач

___________________ /Нархов А.Н. /

Поставщик:

Приложение №1
к договору №_____________
от «___» ___________ 201_г.

Спецификация

№
п/п

Наименование Товара

Ед.
Кол-во НДС,
изм.
%

Цена за ед. с
НДС, руб.

Сумма
НДС,
руб.

Стоимость вкл.
НДС, руб./НДС
не облагается

1
ИТОГО:
Общая стоимость Товара по настоящему Договору не должна превышать
—
__________________ (___________________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС
(10% и/или 18%) - __________________ (___________________________________) руб. ___ коп.
или НДС не облагается на основании __________________________________.
Окончательно общая стоимость Товара по настоящему договору определяется
фактическим объемом выполненных поставок.

от Покупателя

от Поставщика

Главный врач
_______________ /А.Н. Нархов/

_________________ /______________

