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Контракт №
Поставка хозяйственных товаров
г. Шумиха

«25» декабря 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение «Шумихинскаи центральная районная
больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Устинова Андрея
Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Артемьева Елена Михайловна, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Артемьевой Елены Михайловны, действующего на основании св-ва №9541 , с другой
стороны, вместе .именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственный товар ( далее по тексту
настоящего Контракта - «Товар»). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар,
в срок, установленный настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, технические характеристики, цена за единицу
товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
1.3. Финансирование настоящего Контракта будет производиться за счет средств
территориального фонда обязательного медицинского страхования.
1.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также
иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом к
данному товару
1.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и
комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны
окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, мерные емкости,
информационные наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося
в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями)
товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим
Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она
обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей
возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара.
1.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику
лежит на 11оставщике. Право собственности на товар переходит от 11оставщика к Заказчику с
момента подписания подписании товаросопроводительных документов уполномоченными
лицами Сторон.
1.9. Поставщик несет расходы по оплате страхования, транспортировки, налогов, пошлин и
сборов до передачи товара Заказчику.
1.10. Поставщик гарантирует, что товар передается новым, свободным от прав третьих лиц и не
является предметом залога, ареста или иного обременения.

1.11. На момент поставки товара остаточный срок годности должен составлять не менее 12
месяцев от срока годности, указанного производителем. Если в течение срока годности
обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами
Поставщика.
1.12. Место поставки Товара: 641100 г. Шумиха уд. Советская,125, своим автотранспортом,
осуществляет своими силами погрузку и выгрузку товара до склада Заказчика, самостоятельно
приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
1.13. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федеральною законом от 05 апреля
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в прилагаемом к приказу
Министерства экономического развития РФ № 155 от 25.03.2014г. Перечне, в случаях,
предусмотренных подпунктом «г» пункта 8 приказа Министерства экономического развития
РФ № 155 от 25.03.2014г., не допускается замена страны происхождения данных товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров,
указанных в прилагаемом Перечне, будет являться государство - члена Евразийского
экономического союза.
1.14. Настоящий Контракт составлен на основании электронного аукциона.
1.15. Идентификационный код закупки 182452400012545240100100690010000000
2.Срок поставки товара
2.1. Поставка товара и передача документации осуществляется с даты подписания контракта
до 31.12.2018г. по заявкам заказчика переданным по факсу или устно по телефону, в
электронной форме в трехдневный срок после подачи такой заявки.
. Срок окончания действия контракта 31.12.2018г
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с Техническим заданием
(приложение № 1 к Договору).
3.1.2. Устранять неисправности, находящиеся в зоне ответственности Исполнителя в
соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), препятствующие
пользованию Услугами, по заявке Заказчика, в сроки, установленные действующими
нормативными актами.
3.1.3. Оповещать Заказчика о проведении плановых ремонтных работ с уведомлением в
письменной форме, направленным по факсу или по электронной почте, не менее чем за 1 сутки
с указанием их продолжительности.
3.1.4. Принимать меры к восстановлению работоспособности Услуг, оказываемых
Заказчику.
3.1.5. Оказывать Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации,
требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии
с условиями Договора и Техническим заданием (приложение № 1 к Договору).
3.1.6. Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства на оказываемые Услуги на
весь период оказания Услуг. Обнаруженные во время оказания Услуг дефекты Исполнитель
устраняет своими силами и за свой счёт.

3.1.7.
Исполнитель в рамках Договора обязан передать Заказчику набор
неисключительных прав, достаточных для правомерного использования программного
обеспечения для мобильных устройств, необходимого для создания сегмента медицинской
организации Системы диспетчеризации санитарного автотранспорта. Объем и количество
передаваемых прав указаны в Спецификации (Приложение № 2 к Договору). Порядок
использования прав указан в Лицензионном соглашении (Приложение №3 к настоящему
Договору).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения условий
Договора.
3.2.2. Проводить, в случае необходимости, плановые и аварийные ремонтные работы.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Для получения Услуг использовать только сертифицированное оборудование и
программное обеспечение.
3.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги, указанные в п.1.1 Договора на
основании выставленного Исполнителем счета.
3.3.3. Предоставить сотрудникам Исполнителя необходимый для оказания Услуг по
Договору доступ к объектам, техническим и вычислительным средствам Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся
условий и качества оказания Услуг.
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1.
Исполнять обязательства по Договору в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок приемки товара
4.1. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в
месте доставки в день вручения товара Заказчику. Заказчик не принимает товар, если в ходе
осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.
4.2. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
4.3. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.
4.4. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в
отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным
правовым актом.
4.5. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве,
количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику
мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение

<>ия с момента

обнаружения недостатков.
О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить
Поставщика в письменной форме в течение / Оия с момента обнаружения недостатков.
5. Порядок расчетов
5.1. Цена на поставляемый товар составляет 41020, 00 (сорок одна тысяча двадцать рублей 00
коп.)
В случае если применен порядок, установленный Приказом Минэкономразвития России от
25.03.2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», то цена настоящего Контракта сформирована путем
снижения на 15 % от предложенной Поставщиком цены Контракта.
В случае если Поставщиком по настоящему Контракту является физическое лицо, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена Контракта), уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
5.2. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Поставщика (с учетом включенных в
псе расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей).
5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.
5.4. Оплата по Контракту осуществляется в течение 15(пятпадцати ) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком акта приемки исполнения обязательств по Контракту.
5.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных
средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12
Контракта. *При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются
исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
5.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного настоящим Контрактом количества товаров и иных условий исполнения
настоящего Контракта. Соглашение Сторон о снижении цены настоящего Контракта
оформляется дополнительным соглашением и подписывается обеими Сторонами.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня. следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального Банка России от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
несет ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов начальной
(максимальной) цены контракта на сумму 4601,7 (четыре тысячи шестьсот один рубль 70 коп).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком, обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую
цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде штрафа в размере 10 процентов
начальной (максимальной) цены контракта, на сумму 4601,7 (четыре тысячи шестьсот один
рубль 70 коп).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, нс освобождают нарушившую
условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Основании н порядок изменении и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
7.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или)
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
поставщика.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательства.
7.5. Досрочное расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до расторжения Контракта и от ответственности за их неисполнение.
7.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
7.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества
товара, качества поставляемого товара и иных условий настоящего Контракта;
7.6.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом
количество поставляемого товара не более чем па десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но нс более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в

Контракте количество товара.
8. Порядок урегулировании споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанному в разделе 12 Контракта либо на электронную почту, указанную в Приложении № 3.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка
ответственности (неустойки, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 15
(Пятнадцать) календарных дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было
предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
обстоятельства непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Контракту.
9.4. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события,
которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при
заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств
по настоящему Контракту.
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Контракт заключается после предоставления Поставщиком, обеспечения исполнения
контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта 1
. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. В случае не предоставления Поставщиком, с которым заключается Контракт,
обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
10.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется Поставщиком, самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
10.4. Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства принципала:

- обязательства но выплате неустоек (штрафов, пеней) в размере, предусмотренном контрактом;
-обязательства принципала по возврату авансового платежа (в случае если такой платёж
установлен условиями контракта);
- обязательства принципала по возмещению причиненных убытков в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнением обязательств, принципала предусмотренных контрактом.
10.5. Заказчик вправе на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней нс исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
10.6. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
10.7. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путём, перечисления
денежных средств Поставщика на счёт Заказчика, после исполнения Контракта сумма
обеспечения Контракта перечисляется на счёт Поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту в полном объеме.
10.8. В случае если при проведении аукциона в электронной форме Поставщиком была
предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, которая на 25 и более процентов,
ниже их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных
средств предельной отпускной цены, при непредставлении Поставщиком информации,
подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер
обеспечения настоящего Контракта составит 7,5 % от начальной (максимальной) цены
Контракта. Срок возврата обеспечения, предоставленного путем перечисления денежных
средств, устанавливается в соответствии с п. 10.7 настоящего Кон тракта.
10.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
контракту Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт суммы обеспечения
контракта без обращения в суд. Об удовлетворении своих требований за счет суммы
обеспечения контракта Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.
11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его
неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 3 ( Грех) дней с момента начала действий таких изменений.
11.5. Поставщик не вправе передавать свои нрава по Контракту третьим лицам.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.7. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и для информирования Сторон о
выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу
информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и

передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных
телефонов (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
11.8. Настоящий Контракт подписывается электронно - цифровыми подписями Сторон в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и имеет
форму электронного документа.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

П оставщ и к

ИНН 4524000125
КПП 452401001 ОКА ТО
37242501000
'
ОГРН 1024501985045 ОКПО 01930847
ОКТМО 37642101 ОКВЭД 85.11.1
ОКОПФ
81
ОКОГУ
49007 ОКФС
14 БИК
043735001
Наименование банка: УФК
по Курганской области (ГБУ «Шумихинская Ц.РБ»
л/с " 20436X96010)
р/с 40601810400001000001
Отделение Курган г.Курган

Индивидуальный Предприниматель Артемьева Елена
Михайловна
ИНН 451000009865
БИК 043735821
ОГРН 304451028600030
ОКНО 0084639750
р/с 40802810700000000074 в ООО КБ «Кетовский»
с.Кетово
к/с 30101810900000000821

теяефон:83522233522, 45-17-73,
адрес: 641310, с.Кетово ул.Ленина, 117, Курганская
область.

От имени Заказчика:
От имени Поставщика:
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Спецификация на поставку
Требования. предъявляемые к товару
Ж»

п/п

I

Характеристики поста вл я е м ьsх
товаров

Ед.
изм.

Мешки для
мусора 60л

Мешки для мусора-в рулоне 20шт,
плотность 25мкм, черные. Мешки для
мусора изготовлены из полиэтилена
высокого давления. Шов холодной
сварки- особо прочный. На упаковке
присутствует заводская этикетка с
указанием производителя, страны
происхождения, даты производства.
Страна происхождения Россия
Гранулированный! порошок для
стирки белья в стиральных машинах
автомат. Состав: АПАВ, НПАВ,
кислородосодержащий отбеливатель,
энзим ы, поликарбоксилаты,
оптический отбеливатель, фосфонаты.'
Не содержит фосфаты, карбонаты,
сульфаты, силикаты.
Мешок 15 кг.
Страна происхождения Россия

шт

900

шт

К)

Товарный знак
отсутствует

2

Кол-во

Наименование
поставляем ы \
товаров

Порошок *
стиральный для
автоматических
стиральных
машин. .
Товарный знак
отсутствует

Заказчик:

Поставщик:

Цена !я ед.
изм., (руб.)

31-00

Сумма, (руб.)

. 27900-00

1312-00

13120-00

ИТОГО:
в т.ч. НДС
18%:

41020-00
6257-29

