проект
ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) № ___

г. Санкт-Петербург

«___» _______________ 2011 год

___________________________________________________________________________,
(название организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________ с одной стороны и
(Устава, Положения и т.д.)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургское
протезно-ортопедическое предприятие», Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора О.Н. Прокопчука, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается на поставку __________ (далее по тексту
Продукция) в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки на каждую конкретную партию
Продукции определяются «Сторонами» по заявке «Покупателя». Заявка «Покупателем»
может быть сделана письменно, по факсу или по электронной почте и должна содержать
наименование организации, контактные телефоны.
1.3.Передача Продукции осуществляется по товарным накладным.
1.4.Количество и цена Продукции указывается в накладных, счетах и счетах фактурах.
2. Права и обязанности «Сторон»
2.1. «Поставщик» обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Продукции в соответствии с заявкой.
2.1.2. Извещать «Покупателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможными исполнение «Поставщиком» своих обязательств по
поставке.
2.1.3. Поставлять Продукцию надлежащего качества.
2.2. «Покупатель» обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременную приемку Продукции.
2.2.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку
Продукции по количеству, ассортименту и качеству, составлять и подписывать
соответствующие документы (товарную накладную); осуществлять возврат
второго экземпляра товарной накладной «Поставщику» в течение 30 дней.

2.2.3. Оплачивать Продукцию
Договоре.

в порядке и сроки, установленные в настоящем

2.2.4. «Покупатель» оставляет за собой право, при заключении договора по
согласованию с «Поставщиком», увеличить количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой договора, предложенной «Поставщиком», и
начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы
указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное
от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной
участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона ( согласно ст.9 п.6.5.
закона №94-ФЗ ).

3. Порядок поставки Продукции
3.1. Поставка Продукции осуществляется транспортной компанией за счет «Поставщика» с
согласованием транспортной компании Сторонами дополнительно.
3.2. Упаковка и тара должны соответствовать ТУ и установленным стандартам и обеспечивать
сохранность Продукции при транспортировке.
3.3. Обязательства «Поставщика» по поставке считаются выполненными с момента:
3.3.1.
передачи Продукции «Покупателю», если тот вывозит продукцию
самостоятельно.
3.3.2. сдачи Продукции транспортной организации, либо доставки Продукции
силами «Поставщика» до склада «Покупателя».
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена каждой партии Продукции фиксируется в счетах на оплату, включает в себя
расходы на тару и транспортировку, в случае доставки силами «Поставщика», и
действует в течение всего периода действия счета. Если «Покупатель» ввозит
Продукцию самостоятельно или через транспортную компанию, цена каждой партии
Продукции фиксируется без расходов на транспортировку.
4.2. «Поставщик» имеет право на одностороннее изменение цен при условии изменения цен на
сырье, энергоносители и другие услуги и уведомляет об этом «Покупателя» в письменном
виде, не позднее 30 дней.
4.3. «Покупатель» оплачивает Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Поставщика» на основании счета или в течение __________ после получения
Продукции по согласованию «Сторон».
4.4. Отгрузка Продукции осуществляется в согласованные с «Покупателем» сроки в
зависимости от заказанной партии Продукции.
4.5. «Покупатель» осуществляет закупку и своевременную оплату Продукции в течение
срока действия Договора.
4.6. Обязательство «Покупателя» считается исполненным после зачисления денежных
средств на счет «Поставщика».

5. Качество и комплектность. Приемка Продукции по количеству и качеству

5.1. Качество, комплектность и гарантийный срок поставляемой Продукции должны
соответствовать утвержденным на нее техническим условиям (ТУ). Вся Продукция
направляется «Покупателю» с заверенными «Поставщиком» копиями сертификатов
и регистрационными удостоверениями.
5.2.
«Поставщик» гарантирует качество поставляемой Продукции. Гарантийный срок
эксплуатации Продукции устанавливается в нормативно-технической документации на вид
Продукции. Гарантия не действует, если нарушен внешний вид, пломбировка или
установлен факт неправильной эксплуатации изделия.
5.3.
Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкциями п-6 и П-7 утвержденными постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР. Приемка продукции Покупателем от транспортной компании
производится по количеству мест. Приемка товара на складе Покупателя
осуществляется в течение 3-х дней по количеству и в течение 14 дней по качеству.
В случае выявления брака или расхождения по количеству в момент приемки товара
на складе Покупателя, комиссией составляется акт по унифицированной форме
«ТОРГ-2» и 2 экземпляра акта с подписями членов комиссии и печатью организации
направляются Поставщику.
В случае выявления брака после реализации данного товара, Покупатель
составляет акт по унифицированной форме «ТОРГ-15», два экземпляра которого с
подписями членов комиссии и печатью организации направляет в адрес
Поставщика. Также Покупатель оформляет возвратную накладную по форме
«ТОРГ-12» (с пометкой «возврат товара») и ссылкой на накладную Поставщика, по
которой производилась поставка товара и счет-фактуру.
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение всего срока годности
товара. Расходы по возврату некачественного товара осуществляются за счет
Поставщика. Поставщик в течение 2-х дней с момента получения возвращенного
товара обязуется проверить данный возврат на соответствие по количеству. В течение
14 дней поставщик обязуется доставить вторые экземпляры выше указанных
документов с печатью и подписями Покупателю.
5.4.
При обнаружении несоответствия количества, качества товара (работ и услуг)
требованиям Покупателя, технических условий, договору, или данным указанным в
маркировке и документах, удостоверяющих качество товара (работ и услуг),
Покупатель может приостановить приемку товара (работ и услуг), вызвать
представителя Поставщика и направить заявку о командировании эксперта.
Представитель Поставщика обязан явится в срок _____ дней. В случае его неявки
Покупатель сразу же обращается к независимой экспертизе.
5.5.
В случае оплаты товаров (работ и услуг) не соответствующих по качеству
требованиям Покупателя, техническим условиям ,иной документации или условиям
договора, а так же в случае обнаружения недостачи товара, Покупатель вправе в
течении ________ дней взыскать в установленном порядке со счета Поставщика
выплаченные суммы договора (или излишне выплаченные).Основанием для
взыскания является акт экспертизы.
5.6. Качественная Продукция возврату и обмену не подлежит.

6. Ответственность сторон
6.1.

За нарушение иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Стороны»
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из «Сторон» настоящего договора не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания «Сторон» и которые нельзя предвидеть или
избежать (форс-мажор), включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг
друга в 10-тидневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форсмажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на
то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному
уведомлению. При отсутствии уведомления, удостоверяющего документа, сторона
договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форсмажорных обстоятельств, при предъявлении претензий (исков) к другой стороне, в
связи с ненадлежащим исполнением условий договора. При возникновении форсмажорных обстоятельств, все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются
«Сторонами» по взаимному согласию, а при не достижении согласия – в порядке
арбитражного судопроизводства.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие
«31» декабря 20___ года. В случае совершения крупной сделки (от пятисот тысяч
рублей) условия действия договора считаются вступившими в силу после согласования
с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Дата согласования: _______ _______________ 20_____ года.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по взаимному волеизъявлению
«Сторон», оформленному путем подписания соглашения о расторжении Договора.
8.3. Ни одна из «Сторон» не имеет права без письменного на то соглашения передавать права и
обязанности по настоящему Договору.
8.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, «Стороны»
будут стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении согласия, споры будут
рассматриваться в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, «Стороны»
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой «Стороны».

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и транспортные
реквизиты
Поставщик:

Заказчик:
ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
195067, СПб, ул. Бестужевская, д. 52
ИНН -7806005487 КПП – 780601001
р/сч 40502810610000000053
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКОНХ-19790 ОКПО-03151260
ОГРН 1027804191997
Директор ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
____________________О.Н.Прокопчук
М.П.

