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 ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № __ дп-19 (типовая форма) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                       «__» _____ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная 

станция переливания крови» (ГБУЗ СО «ОСПК»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице главного 

врача Орлова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить в соответствии с 

условиями Договора продукцию: изделия медицинского назначения (реагенты) и лекарственные препараты 

(далее - Продукция). 

1.2. Поставщик передает  Покупателю  Продукцию в ассортименте и по ценам, указанным в 

Прейскуранте, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения 1,2). 

 

2. Качество и комплектность 

 

2.1. Качество, комплектность, маркировка, упаковка поставляемой Продукции должны соответствовать 

сертификатам качества и другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном 

порядке для каждого  ее вида. 

2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в течение срока ее    годности при 

соблюдении условий хранения. 

2.3. Если качество в момент принятия Продукции окажется не соответствующим требованиям 

нормативно-технической документации, Покупатель вправе потребовать  замену Продукции, направив  в 

адрес Поставщика письменную претензию. Обязателен вызов представителя Поставщика для участия в 

проверке и составления двустороннего акта.  

2.4. Поставщик обязан заменить некачественную Продукцию в течение согласованного сторонами срока 

со дня составления двустороннего акта, если не докажет, что изменение качества Продукции произошло не по 

вине Поставщика.  

3. Выборка продукции 

 

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком путем  ее отгрузки   Покупателю, либо лицу, 

действующему на основании доверенности Покупателя. 

3.2. Принятие Продукции производится лицами, уполномоченными на то руководством Покупателя. 

Эти лица несут ответственность за соблюдение правил принятия Продукции и создание условий, 

обеспечивающих сохранность Продукции. 

3.3. Покупатель в момент принятия Продукции  проверяет внешний  вид, целостность первичной 

упаковки, количество, маркировку, оформление сопроводительной документации, удостоверяющей 

соответствие требованиям нормативно-технической документации.  

3.4. Моментом принятия Продукции является дата подписания накладной Покупателем (его 

уполномоченным представителем). 

4. Условия  поставки 

 

4.1. Продукция поставляется  в течение срока действия настоящего Договора партиями по заявкам 

покупателя силами Покупателя. Партия товара формируется исходя из фактического наличия продукции на 

складе Поставщика на момент поступления заявки. Поставка осуществляется путем выборки продукции 

Покупателем со склада Поставщика. 

4.2. Вывоз продукции осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика с соблюдением 

требований соответствующей нормативной документации: 

- «Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения», утвержденных приказом Минздрава России № 646-н от 31.08.2016; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов»; 
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- Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 № 29 "Об утверждении технического регламента о 

требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии"; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании". 

4.3. Право  собственности на Продукцию и риск случайной гибели, утраты или повреждения Продукции  

переходит с Поставщика на Покупателя в момент получения Продукции Покупателем (его уполномоченным 

представителем). Моментом получения Продукции является дата подписания накладной Покупателем (его 

уполномоченным представителем).  

4.4. Продукция считается сданной:  

        по качеству – согласно документам, удостоверяющим качество;  

        по количеству – по числу мест и количеству, указанному в отгрузочных документах. 

Претензии по качеству принимаются  Поставщиком в течение срока годности Продукции.  

4.5. Покупатель обязуется незамедлительно довести до Поставщика и получателя Продукции 

информацию о выявленных в процессе перевозки и хранения Продукции случаях нарушения температурного 

режима хранения и (или) повреждения упаковки. 

По запросу Поставщика Покупателем в течение 2 рабочих дней должны быть предоставлены сведения о 

соблюдении температурного режима при перевозке и хранении Продукции. 

 

5. Тара и упаковка 

 

5.1. Продукция упаковывается в соответствующую тару, отвечающую требованиям  нормативно-

технической документации  и обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении. 

 

6. Цена Продукции 

 

6.1. Продукция поставляется Покупателю по ценам, утвержденным Поставщиком и согласованным 

сторонами в Прейскуранте (Приложения 1,2).  

6.2. Цена Продукции в Прейскуранте (Приложения 1,2) указана без учета НДС, итоговая стоимость 

Продукции, в т.ч. НДС указывается в счете.  

6.3. Общая сумма Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Цены на Продукцию могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке в случае изменения 

затрат на ее производство. Изменение цен на продукцию оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему Договору.  

6.4. Общая стоимость Продукции поставляемой по настоящему Договору будет слагаться из цены 

фактически поставленной Продукции, но не более 99 900 (Девяноста девяти тысяч девятисот) рублей 00 

копеек. 

7. Оплата продукции 

 

7.1. Оплата Продукции производится один раз в месяц по количеству поставленной продукции на 

основании выставленного счета-фактуры и акта сверки, по цене, согласованной сторонами в Прейскуранте 

(Приложения 1,2). 

7.2. Оплата Продукции производится в безналичной форме не позднее 15-ти рабочих дней с момента 

выставления счета, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет 

Поставщика. 

7.3. Датой оплаты считается день принятия банком платежного поручения Покупателя на перечисление 

денежных средств. 

 

8. Ответственность сторон 

 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

8.2. Стороны обязуются принять меры к урегулированию спора в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии или иного досудебного урегулирования не должен превышать 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента получения Претензии стороной в досудебном порядке. 
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8.3. В случае недостижения сторонами согласия, данный спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Свердловской области. 

 

9. Действия непреодолимой силы 

 

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед  другой стороной за задержку,  недопоставки или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и  желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая  объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, 

действия и решения органов государственной власти РФ и субъектов федерации, препятствующие 

выполнению сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом  является достаточным 

подтверждением наличия  и продолжительности действия непреодолимой силы. Стороны вправе по 

взаимному согласию  определенные обстоятельства  отнести к  форс-мажорным. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна немедленно дать извещение другой 

стороне о препятствии и его влиянии на  исполнение обязательств по Договору. 

9.4. Если обстоятельства  непреодолимой силы  действуют  на протяжении 3 (трех) последовательных 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть  

расторгнут сторонами путем направления уведомления  другой стороне. Поставщик вправе потребовать либо 

возвратить поставленную, но не оплаченную  Продукцию, либо оплатить ее стоимость. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.4. Антикоррупционная оговорка 

10.4.1. При исполнении своих обязательств по 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, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.4.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.4.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
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по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Срок действия Договора 

 

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года включительно, а в 

части расчетов по задолженности до исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик Покупатель 

ГБУЗ СО «ОСПК» 

Адрес: 620102, г. Екатеринбург,   

ул. Пальмиро Тольятти, д. 8 

тел. (343) 233-46-61, факс. 212-93-08 

Е-mail: svblood@svblood.ru 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Министерство финансов 

Свердловской области 

(ГБУЗ СО «ОСПК» (л/сч.23013908080 - 

приносящая доход деятельность; 

 20013908080 - субсидирование бюджета) 

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России 

Счет №40601810165773000001   

БИК: 046577001  

ИНН  6658459612 КПП  665801001  

ОКТМО  65701000 

_________________ 

Адрес  

Тел:  

E-mail 

Банковские реквизиты: 

ИНН  

КПП 

ОКПО 

ОГРН1036602641800 

р/с 

в Банке 

БИК 

 

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

 

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

__________________ 

 

 

_____________________ __________________ 

м.п. 
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Приложение №1 

к Договору поставки № ___ дп-19  

от «___» ___________ 201__ г. 

 

Прейскурант 

на изделия медицинского назначения (реагенты) 

 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 

Тариф               

(без НДС)           

в руб. 

1 Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО л 25 265,00   

2 Универсальный реагент анти-D, анти-CD , анти-DE л 20 329,00   

3 Универсальный реагент анти-C, анти-E , анти-c, анти-Kell л 22 651,00   

4 Фенотипированные эритроциты О(I) группы (CCDee, ccDEE, ccdeeK) л 20 330,00   

5 Стандартные эритроциты AB0 л 12 241,00   

6 Сыворотка для контроля реакции при выявлении антиэритроцитарных 

АТ  

л 20 329,00 

7 33% р-р полиглюкина  л 7 332,00   

8 10% р-р желатина  л 4 300,00   

9 Сыворотка Кумбса  л 54 700,00   

10 Цоликлоны анти-А л 12 392,00   

11 Цоликлоны анти-В л 12 393,00   

12 Цоликлоны анти-АВ л 20 058,00   

13 Цоликлоны анти D-супер л 23 097,00   

14 Цоликлоны анти Е-супер л 26 792,00   

15 Цоликлоны анти е-супер л 41 192,00   

16 Цоликлоны анти С-супер л 26 792,00   

17 Цоликлоны анти с-супер л 41 192,00   

18 Цоликлоны анти Сw-супер л 54 392,00   

19 Цоликлоны анти KeII-супер л 29 192,00   

* цена не включает НДС, НДС на реагенты 10% 

 

 

 

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

______________ 

 

 

_____________________ _____________ 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору поставки № __ дп-19  

от «__» ____________ 201__ г. 

 

Прейскурант 

на лекарственные препараты  

 

Наименование  
Единица 

измерения 

Тариф               

(без НДС)           в 

руб. 

Площадка г. Екатеринбурга 

 (ГБУ СО «СПК № 2 «Сангвис»): 
    

Альбумин 10% во флаконе 100 мл фл 1 296,00   

Альбумин 20% во флаконе 100 мл фл 1 780,00   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:160, № 10 амп 
упак. 4 320,00   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:320, № 10 амп 
упак. 4 320,00   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:640, № 10 амп 
упак. 4 320,00 

Площадка г. Первоуральска 

(ГБУЗ СО «СОСПК»): 
    

Альбумин 10% во флаконе 100 мл фл 1 224,90   

Альбумин 20% во флаконе 100 мл фл 2 027,70   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:160, № 10 амп 
упак. 2 895,20   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:320, № 10 амп 
упак. 2 895,20   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, 

титр 1:640. № 10 амп 
упак. 2 895,20 

*   цена не включает НДС, НДС на препараты 10% 

 ** цены установлены согласно Государственному реестру цен ЖНВЛП 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

______________ 

 

 

______________________ ______________ 

м.п. 

 

 

 

 


