
Договор
на поставку лекарственного препарата Альфакальцидол для обеспечения отдельных
категорий граждан, в отношении которых установлены меры социальной поддержки

// 2013 год № &О
г. Красногорск

Министерство здравоохранения Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
министра здравоохранения Московской области Н.В. Суслоновой, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
(лицензия №ФС-99-02-001505 от 30.08.2010г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя
начальника отдела обеспечения конкурсных продаж Кобзевой Натальи Владимировны, действующей на
основании Доверенности № 12/1901/1 от 27 сентября 2012 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (с последующими изменениями), заключили настоящий Договор на поставку
лекарственного препарата Альфакальцидол для обеспечения отдельных категорий граждан, в отношении
которых установлены меры социальной поддержки (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить за счёт средств

бюджета Московской области в рамках мероприятий подпункта 7.1.3.1. «Приобретение лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, дезинфекционных средств и расходных материалов»
долгосрочной целевой программы Московской области лекарственного препарата Альфакальцидол (далее
- Товар) с целью обеспечения отдельных категорий граждан, в отношении которых установлены меры
социальной поддержки, согласно Спецификации (Приложение к Договору) в адрес Получателя,
указанного в Спецификации, в сроки, предусмотренные настоящим Договором (товарный поток - ЛЛО
МО - региональная льгота).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Договора составляет 89 001,00 руб. (восемьдесят девять тысяч один руб.

00 коп.), в том числе НДС 10% 8 091,00 руб. (восемь тысяч девяносто один руб. 00 коп.).
2.2. Цены за единицу Товара, указанные в Спецификации (Приложение к Договору),

фиксированные, не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора и включают расходы
по оплате таможенных пошлин и процедур, доставке Товара до Получателя, проведению погрузочно-
разгрузочных работ, НДС и прочих расходов, налогов и платежей. В случаях, когда товар относится к
списку ЖНВЛС и в результате изменения законодательства по ценообразованию, происходит изменение
реестровой цены, цены на товар, указанные в спецификации к Договору могут подлежать изменению(но
не выше первоначальной цены Договора). Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренного Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата товара осуществляется в течение 30 банковских дней со дня подписания
Заказчиком Акта о выполнении поставки по Договору и предоставления Поставщиком подтверждающих
поставку Товара документов, указанных в Спецификации (Приложение к Договору).

2.4. Документы, подтверждающие поставку Товара, предоставляются Поставщиком
одновременно с Актом о выполнении поставки по Договору.

2.5. Оплата поставки по Договору осуществляется с учетом требований Бюджетного Кодекса
Российской Федерации на условиях казначейского исполнения бюджета.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется: ; ' У
3.1.1. Осуществить поставку Товара Получателю в течение 5 рабочих дней с даты заключения

Договора. Товар отгружается в единицах измерения согласно Спецификации (Приложение к Договору).
Датой поставки Товара Получателю является дата, проставленная Получателем на товарной накладной
Поставщика. - :

3.1.2. По требованию Заказчика представлять в письменном виде отчет о ходе выполнения
поставок Товара Получателю с приложением отгрузочных документов.
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3.1.3. Поставлять Товары для государственных нужд Московской области в объеме, в сроки и

надлежащего качества в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
3.1.4; Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения

настоящего Договора.
3.1.5. Представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончательного выполнения

поставки по Договору оформленный надлежащим образом, а также скрепленный печатью Поставщика,
Акт о выполнении поставки по Договору в четырех экземплярах с приложением к нему документов,
предусмотренных в Спецификации (Приложение к Договору). В случае не предоставления документов об
окончательном выполнении поставки, а также предоставления Актов, счетов, товарно-транспортных
накладных и счетов-фактур, оформленных не надлежащим образом, поставка считается неоконченной и к
Поставщику применяются штрафные санкции в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора до
устранения недостатков.

3.1.6. Информировать Заказчика в течение одного календарного дня в случае отказа Получателя от
приемки Товара.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для

выполнения Договора.
3.2.2. ; После представления Поставщиком подписанного и скрепленного печатью Акта о

выполнении поставки по Договору в течение 10 рабочих дней подписать и скрепить печатью Акт о
выполнении поставки по Договору или направить мотивированный отказ от его подписания.

3.2.3. Оплатить Товар в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество поставляемого Товара в

соответствии с действующим законодательством РФ. /;".
4.2. В случае поставки Получателю, уполномоченному Заказчиком, Товара, не

соответствующего условиям настоящего Договора или ненадлежащего качества, Поставщик обязан
произвести его замену в течение 3 календарных дней со дня предъявления претензий Заказчиком, при
этом все расходы, связанные с заменой Товаров, несет Поставщик. Если в течение установленного
настоящим пунктом срока дефекты Товаров не будут устранены, Поставщик уплачивает Заказчику штраф
в размере 10 (десяти) % от стоимости Товаров, подлежащей исправлению.

4.3. В случае просрочки поставки Товара Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере
одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, от общей стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по поставке товара.

4.4. В случае просрочки оплаты Товара Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ (пеня равняется 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации). Если просрочка оплаты Товара связана с невозможностью Министерства
финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование настоящего Договора, то
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату Товаров.

4.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств, если Стороны не договорятся об ином.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-

технической документации и условиям настоящего Договора. Товар должен иметь регистрационное
удостоверение и сертификат соответствия на каждую партию Товара. Товар должен быть
соответствующим образом упакован.

5.2. Товар, необходимый для выполнения предмета настоящего Договора, принимается
Получателем от Поставщика по количеству, качеству, комплектности и ассортименту. .

5.3. Приемка Товара по качеству, количеству мест, комплектности и ассортименту осуществляется
лицами, уполномоченными на то Получателем, в течение 2 рабочих дней после поступления ее на склад
Получателя. Внутритарная приемка Товара на складе Получателя осуществляется в течение всего срока
хранения продукции на складе Получателя.

5.4. Проверка Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары. Тара должна
обеспечивать сохранность Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не



обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до получателя.
5.5. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, ассортимента,

маркировки, тары и упаковки данным, указанным в сопроводительных документах и требованиям
нормативных, нормативно-технических и технических документов, Получатель приостанавливает
дальнейшую приемку Товара и составляет акт о недостатках по форме АП-2, утвержденной приказом
Минздрава СССР от 08.01.1988г. № 14, в котором указывается количество осмотренного Товара и
характер выявленных дефектов. Акт о недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 рабочих
дней после их обнаружения. Акт о недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийным сроком годности,
должен быть составлен в течение 5 рабочих дней после их обнаружения, но в течение срока годности. Акт
о недостатках, устанавливающий ненадлежащее качество, количество, ассортимент, маркировку или
упаковку Товара утверждается руководителем Получателя или его заместителем. Копия подписанного
акта о недостатках направляется Поставщику.

5.6. Одновременно с приемкой Товара производится проверка соответствия тары, упаковки,
маркировки требованиям нормативных, нормативно-технических, технических и нормативно-правовых
актов.

5.7. Приемка Товара может быть приостановлена по решению Получателя при отсутствии
необходимых сопроводительных документов или некоторых из них. Об отсутствии необходимых
документов Получатель информирует Поставщика (телефон, факс, e-mail и т.п.) в течение 3 рабочих дней
со дня обнаружения отсутствия необходимых документов. ; , :

5.8. По результатам приемки в день окончания приемки Товара оформляется товарная накладная,
которая подписывается всеми лицами, участвовавшими в приемке.

5.9. Если между Поставщиком и Заказчиком возникнут разногласия о характере выявленных
дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества Товара Стороны совместно или
заинтересованная Сторона вправе пригласить эксперта компетентной организации. Расходы по
привлечению эксперта, в случае если будет установлено несоответствие Товара, несет виновная Сторона,
установленная по результатам экспертизы.

5.10. Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах
измерения, которые указаны в сопроводительных документах. • : ^ *

5.11. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Получателем
недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых
недостатков Товара, а также требованиям по ассортименту. Полномочия представителя должны быть
подтверждены документально.

5.12. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести
дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем
поставки и сумма Договора остаются неизменными.

5.13. В случае несоответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора, Получатель
составляет акт и уведомляет об этом Заказчика.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

Органы исполнительной государственной власти Московской области и должностные лица,
уполномоченные Губернатором Московской области или Правительством Московской области, вправе
осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить проверки
соответствия поставок Товаров для государственных нужд Московской области требованиям настоящего
Договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2013 года

включительно, а в части исполнения финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами
обязательств. .

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему

Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее
обстоятельств, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону и подтвердить данные
обстоятельства документально. В этом случае Стороны составляют дополнительное соглашение к
Договору, где оговаривают порядок исполнения Договора.



' 8.2. Если указанные в предыдущем пункте обстоятельства продолжаются более 60 дней, любая
Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, при
этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные
убытки.

8.3. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения
настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору автоматически переходят к
правопреемнику Заказчика или Поставщика.

•••; 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и
являются приложениями к нему. -.

8.5. Все споры и разногласия, возникающие по исполнению данного Договора, разрешаются по
возможности путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны разрешают споры в
установленном законом порядке в Арбитражном суде Московской области.

8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании обоюдного согласия Сторон или
по решению суда. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда, виновная Сторона
обязана выплатить неустойку и возместить убытки по Договору.

8.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются
неотъемлемой его частью.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Министерство здравоохранения
Московской области
Юридический адрес: 143400, Московская обл.,
г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д.9
Фактический адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1,
тел. 8-498-602-03-02
Управление Федерального казначейства по МО
(Минфин Московской области л/с 02482000010
(Министерство здравоохранения Московской области
л/с №03482833670)
ИНН 5000001162, КПП 502401001
Отделение № 1 МГТУ Банка России,
г. Москва 705
счет 40201810000000000104
БИК 044583001

ПОСТАВЩИК
ЗАО «СИЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Адреса:
- юридический: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т,
Д.47
- фактический: 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая,.
д.6, корп.217
Телефон/факс: (495)967-69-41 •
Электронный адрес: tender'gsiamed.ru
ОГРН1027739185407
ИНН 7714030099
КПП 771401001
БИК 044525225
р/с 40702810238040100386 Московский банк Сбербанка
России ОАО, г. Москва
к/сч 30101810400000000225

Заказчик:
Министр з/

Московс

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Заместитель начальника отдела обеспечения
конк>^ныхлрад'аж

ЗА6.«СИ^ЙТЕРНЕЙШПЛ лтд»

.-. •_-̂ Н. ВЖоозева

~~^2013 г.

••'It



Приложение к Договору
от« 2013 г. №

Спецификация
к Договору от JJ. // 2013 г. №

на поставку лекарственного препарата Альфакальцидол для обеспечения отдельных категорий граждан, в
отношении которых установлены меры социальной поддержки за счет средств бюджета Московской

области между Министерством здравоохранения Московской области и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШШТ
ЛТД»

В соответствии с Договором от « **
поставить следующий Товар:

2013 г. № Поставщик обязуется

п/п

1.

Наименование товара

Альфа ДЗ-Тева капе.
0,25мкг№30

Международное
непатентованное

наименование (MIIH)

Альфакальцидол

Ед.
изм.

Уп.

Кол-во

300

Цепа сд.
товара в руб.
(НДС -10%)

296,67

Стоимость
товара с НДС

(в руб.)

89 001,00

Производитель,
страна

происхождения
товара

Тева
Фармацевтические
Предприятия Лтд.,

Израиль

Цена Договора составляет 89 001,00 руб. (восемьдесят девять тысяч один руб. 00 коп.), в том числе
НДС 10% 8 091,00 руб. (восемь тысяч девяносто один руб. 00 коп.). V

Срок годности Товара — не менее 60% на дату подписания Договора.
Товар поставляется Поставщиком в упаковках, соответствующих требованиям действующей

нормативно-технической документации. Каждая упаковка должна иметь инструкцию на русском языке.
Срок поставки товаров — в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора. Товар отгружается

в единицах измерения согласно Спецификации (Приложение к Договору).
Получатель, уполномоченный Заказчиком: ЗАО «Империя-Фарма», Московская область,

г. Котельники, пр. Яничкин, д. 7, лит. Б, (ч.пом.Ю, пом.1,4,5,6,12,13, 1 этаж) (аптечный склад).
Поставщик обязан передать Заказчику четыре экземпляра подписанного Поставщиком Акта о

выполнении поставки по Договору с приложением к нему следующих документов:
- счета (в 2-х экземплярах);
- счета-фактуры (в 2-х экземплярах);
- накладной па поставляемые Товары с отметкой Получателя (в 2-х экземплярах).
Поставщик обязан передать Получателю па получение Товара по настоящему Договору следующие

документы: .
- сертификат или декларация о соответствии или копия сертификата, заверенная держателем

подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, либо
товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и
содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия
установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование
изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Документы, подтверждающие качество Товара, должны быть заверены подписью и печатью изготовителя
(поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона;

- счет-фактуру (в 2-х экземплярах);
накладную на поставляемые товары (в 2-х экземплярах).

Заказчик:
Министр
Московски
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