
г. Балашов 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № / 

<«^> 201/г. 

ГАУ Саратовской области "Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Краснова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Индиввдуальиый предприниматель Глава КФХ Никитина Оксана Владимировна, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Никитиной Оксаны Владимировны, действующего на основании Свидетельства о 
государственной регистрации серия 64 № 003536223, с другой стороны по результатам запроса котировок в 
электронной форме на основании протокола о рассмотрении и оценке заявок № 31604489622-01 от «21» декабря 2016 
года, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. В соответствии с данным Договором Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить абсорбирующее бельё 
для нужд ГАУ Саратовской области "Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"согласно спецификации 
(Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях 
предусмотренных настоящим Договором. 

2. Основные условия. 
2.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2.Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим 
договором. 
2.3. Сроки поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара с момента заключения договора по 15 февраля 
2017 года. Поставка товара производится по заявка.м Заказчика, в количестве и в сроки указанные в заявке. Заказчик 
направляет заявку Поставщику посредством почтовой, телефонной, факсимильной либо электронной связи не позднее 
10-ти дней до предполагаемой даты поставки товара. 
2.4. Место поставки товара: 412314 город Балашов, ул. Нефтяная, 54. Все виды расходов входят в стоимость товара. 
2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: 

- Товарная накладная по форме ТОРГ-12; 
- Счет-фактура; 
- Сертификат соответствия; 
- Гигиенический паспорт. 

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
2.7. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке товара указанного в заявке с момента передачи 
качественного товара Заказчику и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченными 
представителями сторон. 
2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству и количеству, согласно действующему законодательству и 
оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями сторон настоящего Договора. 
2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие 
количества и качества требованиям, установленным настоящим договором и действующим законодательством. 
2.10. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон 
настоящего договора. 
2.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с 
момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6, 2.7 настоящего договора). 
2.12. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими 
силами и за свой счет в течение 5-ти дней с момента обнаружения недопоставки. 
2.13. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение (утрату) или порчу во 
время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

3. Цена договора. Порядок расчетов. 
3.1. Цена договора составляет 976840-00 (девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 
3.2. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 
Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим договором. 
В цену включены налоги, сборы и другие обязательнь[е платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, стра.хование 
товара, стоимость транспортной тары, предоставляемой Поставщиком и другие расходы, связанные с исполнением 
настоящего договора. 



З.З.Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке (за счет бюджетных и внебюджетных средств) по 
факту поставки товара Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой 
платежа до 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на основании счета-фактуры, выставленного 
Поставщиком. 

4. Качество н срок годности товара. 
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, 
ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием 
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия на 
товар и гигиенический паспорт. Поставщик обязан представить указанные документы в момент получения товара 
Заказчиком. 
4.3.0статочные сроки годности, поставляемого Заказчику товара по настоящему договору, должны иметь не менее 80% 
от установленного срока годности на момент поставки. 
4.4.3аказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не 
позднее 5-ти дней с момента поставки, а по качеству - в течение срока годности. 
4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ, с учетом рекомендаций производителя. 
4.6. Некачественный товар должен быть возвращен Поставщику не позднее 10 дней после предъявления претензии 
Заказчиком силами и за счет Поставщика. 
Одновременно Поставщику направляется акт приемки по качеству. 
4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара. 
4.8. В период срока годности товара Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар. 

5. Форс-мажор. 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и 
т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и 
т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего договора. 

6. Ответственность сторон. 
б.ГСтороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. 
6.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% 
от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору. 
6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик после его замены уплачивает Заказчику штраф в 
размере 0,01 % от цены некачественного товара. 
6.5. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечет за собой расторжение настоящего 
договора, если иное не урегулировано дополнительным соглашением. 

7. Порядок урегулирования споров. 
7.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением 
или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных 
Сторонами и скрепленных печатями, 
7.2.Претензионный порядок рассмотрения между сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней 
дан ответ в течение 3 рабочих дней с момента получения. 
7.3.В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение 
Арбитражного суда Саратовской области. 

8. Заключительные положения. 



8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» декабря 2017 г., или до его 
расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Истечение срока действия Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Изменение, приостановление, прекращение настоящего договора возможно лишь пО письменному соглашению 
сторон настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения 
настоящего договора обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются 
неотъемлемой частью договора. 
8.4. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок 
с момента изменения. 
8.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 
8.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения: 
1. Спецификация (Приложение №1). 

9.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

«Заказчию) «Поставщик» 

ГАУ Саратовской области "Балашовский Индивидуальный предприниматель Глава 
дом-интернат для престарелых и КФХ Никитина Оксана Владимировна 
инвалидов" Адрес; 413124, г. Энгельс, ул. Маршала 
412314, Саратовская область, Василевского, д. 65, кв. 32, 
г. Балашов, ул. Нефтяная, 54 -р^^ .̂ 89379643594 

Области («ГАУ Саратовской области оч^ухэ/оэ^П! 
"Балашовский дом-интернат Р̂ с 40802810100260004896 в байке 
для престарелых и инвалидов») АО «НВКбанк» г. Саратов, 
Отделение Саратов г. Саратов к/с 30101810100000000751, БИК 046311751 
р/с 4060181080000300001 ОКНО 0199225923 

ОКОНФ 50101 



Приложение № 1 
к договору № 

От «/У» 
Спецификация 

№ 

лота Наименование Требования к товару Ед. изм. 

Количе 
ство 

Цена 
за 

единиц 
У. руб. 
Э Й О ' 

Сумма, 
руб. 

1 Прокладки 
урологические 8еп1 
Ца<1у ЕХТКА 

Высокая степень безопасности; не шелестящая и не 
пропускающая влагу внешняя сторона. Высокая 
степень комфорта и надежная фиксация; 
анатомическая форма, тиснения по бока.м, резиночки 
в паховой области, широкая клеевая полоска 
обеспечивает хорошую фиксацию прокладки и 
предохраняет от ее смещения, мягкий нетканый 
материал, который пропускает влагу внутрь 
впитывающего слоя и удерживает ее вдали от тела 
пациента. Предназначены для женщин с легкой и 
средней степенью недержания мочи. Впитываемость 
4 капли: 400 мл. 15*28 см. В упаковке по 15 штук. 

шт 800 17600-00 

2 Прокладки 
урологические Зеп! 
Ьайу Р1и5 

Высокая гарантия безопасности: не шелестящая и не 
пропускающая влагу внешняя пленка оборочки с двух 
сторон в виде барьера. Анатомическая форма и 
резиночки в паховой области, предотвращающие 
вытекание содержимого наружу. Высокая степень 
комфорта: нетканый материал, который пропускает 
влагу внутрь впитывающего с.юя и удерживает ее 
вдали от тела пациента, уменьшая риск появления 
опрелостей, аллергий и пролежней. Имеется 
индикатор влагонасышения. 21*42 см. 
Впитываемость: 2500 мл. В упаковке по 15 штук. 

шт 2500 29-00 /2500-0(3 

3 Пеленки Зеп! Зой 
Вазю 90*60 

Верхний слой: Гипоаллергенный, экологически 
чистый нетканый материал белого цвета, герметично 
запаянный со всех краев. Уникальная запатентованная 
структура поверхности (дорожки) для обеспечения 
высокой стабильности впитывающей подуизки. 
Внутренний слой Мягкая распущенная целлюлоза, 
отбеленная без использования хлора, равно.мерно 
впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой 
Водонепроницаемая полипропиленовая нескользящая 
пленка, защищает от протекания, обеспечивает 
высокую прочность на разрыв. Впитываемость 1100 
.мл. Срок хранения: 5 лет от даты производства, 
указанной на упаковке. В упаковке 30 штук. 

шт 4700 25-00 117500-00 

Подгузники Зирег 
ЗЕК1А1Г МесИит 
№2 

Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники 
анатомической фор.мы для взрослых людей, 
страдающих средней и тяжелой степенью недержания 
мочи и кала. Имеют специальные защитные бортики 
против протекания, внутренний слой с 
суперабсорбентом, быстро поглощающую и 
распределяющую влагу во внутренние слои сухую 
зону Огу Р1и5, индикатор наполнения. Дышащие 
боковые па)1ели в зоне бедер, размер ХаЗ, объем 
75X110 см. В упаковке по 30 штук. 

шт 2000 39-00 78000-00 

Подгузники Зирег 
ЗЕН1 Л1г Ьагёе №3 

Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники 
анатомической формы для взрослых людей, 
страдающих средней и тяжелой степенью недержания 
мочи и кала. Имеют специальные защитные бортики 
против протекания, внутренний слой с 
суперабсорбентом, быстро поглощающую и 
распределяющую влагу во внутренние слои сухую 
зону Огу Р1и8, индикатор наполнения. Дышащие 
боковые панели в зоне бедер, размер гЧ»3, объем 
110X150 см. В упаковке по 30 ШТУК. 

Ш Т 10500 48-00 504000-00 

Подгузники Зирег 
ЗЕЫ1 ЕХТКЛЕагее 
№4 

Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники 
анатомической формы для взрослых людей, 
страдающих средней и тяжелой степенью недержания 

шт 2200 40-00 107800-00 



мочи и кала. Имеют специальные защитные бортики 
против протекания, внутренний слой с 
еупсрлоеирзгсн 1 им, иые1Ь'и ичл ли1м*11иилу'и и 
распределяющую влагу во внутренние слои. 
Дышащие боковые панели в зоне бедер, размер Х»4, 
объем 130X170 см. В упаковке по 30 штук. 

Специальные 
повязки стерильные 
МеЙ150гЬ А 

Специальная многослойная полимерная повязка для 
лечения ран. Размер 10 см х 10 см по 5 штук в 
упаковке. 

шт 5 1193-00 5965-00 

8 Комплект, 
состоящий из 
медицинских 
изделий и 
инструментов 
таюра!. 

Комплект процедурный, стерильный, в твёрдой 
стерильной упаковке, которую можно использовать 
как контейнер для жидкости, состоящий из; 

шт 25 219-00 5475-00 

9 Пеленки Зеп! З о й 
90*170 

- тупфер из марли 17 ниточной, 20*20 см шарик -
5шт.- поверхностная масса - 24 г/м2. Сила разрыва: 
основа - 90,4 Н/5 см, уток ^ 54,6 Н/5 см, время 
утопания 10 сек, впитывание воды - 13 г/г, рН 
водной вытяжки - 7,2, Поверхностно действующие 
связи - 0 мм. - перчатки смотровые латексные, 
неопудренные (Размер М) -2шт. - Материал -
натуральный латекс. Манжета с валиком с гладкой 
наружной поверхностью, универсальной формы (без 
разделения на правую и левую руку). Длина перчатки 
(от края манжеты до кончика среднего пальца) - 245 
мм. Толщина ладони - 0,105 мм. Толщина пальца-
0,120 мм. Толщина манжеты - 0,091 мм. Уровень 
АфЬ: 1,5. Прочность на разрыв 6 Н. 

шт 1000 68-00 68000-00 

«Заказчик» «Поставщик» 

/Краснов Д.В./ 


