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г. Липецк о4'( ,, 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью ?'МАГНИТ ФАРМА", именуемое в дальнейшем
<dlоставщик)r в лице уполномоченного представителя Тевс Надежды Ивановны, действlтощего на
основании доверенности Np б/н от 01.04.20l9, с одной стороны, и ОГУП <сIIипецкфармация>l, именуемое
в дальнейшем <<Покупатель}>, в лице заместителя генерrtльного директора по коммерческим вопросам
Котовой Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности J\Ъ24 от 16.08.2019, с другой
стороны, вместе именуемые стороны, закJIючили настоящий договор о нюкеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупательпринимать и

оплачивать лекарственные препараты, зарегистрированные в государственном реестре лекарственных
средств (далее - Товар), медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной
гигиены, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не

достигшими возраста трех лет, средства ухода за очковой оптикой, минеральные воды, продукты
лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и
косметические средства, регламентированные п. 7 ст. 55 главы l0 Федерального закона от |2.04.2010 Ns бl-
ФЗ (Об обращении лекарственных средств>>, (далее - Товар) на условиlIх настоящего договора.

1.2. Ассортимент, количество, цена, сроки поставки каждой партии определяются в отдельной заявке
(Приложение Jt1), отправленной посредством аналитической(шх) программы, в которой размещены прайс-
листы поставщиков, на основании луtшего предложения. Общее количество поставляемого товара
составляет не более 200 000 усл. ед. (уп., фл., шт. и т.п.)

1.3. Поставщик осуществляет поставку товара на скIIад Покупателя и/или в аптечные Ърганизац"и
Покупателя, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, в период cl4.09.2019
по 31.12.20l9.

2. Условпя поставки товара
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку очередной партии Товара. Заявка должна

содержать следующие сведения :

. наименование Товара;
о ассортимент и количество Товара;
о ценутовара, общую стоимость поставляемого Товара с НДС;
. место доставки товара.

2.2. Поставщик поставляет товар Покупателю в упаковке, которая обеспечивает сохранность груза от
всякого рода повреждений при перевозке раiличными видами транспорта.
2.3. Поставщик, рассмотрев заJIвку, самостоятельно в одностороннем порядке решает вопрос о приняТии ее

полностью или частично, исходя из фактического наличия Товара у Поставщика,
2,4, Обязанность Поставщика по постzIвке товара считается выполненноЙ с момента передачи товара на

складе или в аптечной организации Покупателя с полным пакетом товарно-сопроводительноЙ документации.

,Щоставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней, следуЁщих за днем
согласования зzUIвки Покупателя.

2.5, .Щоставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. ГIо

согласованию с Покупателем возможны иные способы доставки.
2.6. Право собственности на поставленный товар, а также риск слl,чайноЙ гибели или сrryчаЙного

повреждения товара переходит от Поставщшса к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.
2.'l , Поставленный товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-факryру,

товарнуЮ накJIаднуЮ (или УПЩ), протокоЛ согласоваНия цен на товар из перечIш жизненно необходимьгх и

важнейших лекарственных препаратов, документы,подтверждающие качество товара в соответствии с п.

4.1, настоящего договора. В СJý/чае обмена документами в электронном виде товарно-сопроводительные

документы предоставляются в электронном виде с использованием электронной подписи.

3. Цепа и порядок расчетов
з.1. общм сумма,Щоговора определяется стоимостью поставленного товара за весь период действия

,Щоговора, в том числе HflC и не может превышать 10 000 000,00(,Щесять миллионов рублей) рублей, в том

""cna 
йДС. L{eHa единицы товара укrвывается в зiUIвке, составленной на основании прайс-листа Поставщика,и

включает в себя Н,ЩС.
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3.2. Щена единицы Товара должна быть сформирована, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, действ5rющими на момент поставки товара.

З.3. Щена на товар определяется на основании прайс-листа Поставщика, действующего на момент
согласования Заявки Покупателя. Поставщик вправе в течение срока деЙствия настоящего .Щоговора изменять
цену, поставпяемого товара в одностороннем порядке. I_{eHa на товар вкпючает в себя, помимо стоимости товара,
также и стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортировки, Н,ЩС.

3.4. Стоимость каждой партии Товара, поставленного в соответствии с заявкой, указывается в товарно-
сопроводительных документах и изменению не подлежит.

З.5. Оплата стоимости партии товара производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
его поступления на склад Покупателя или в аптечную организацию с полным пакетом товарно_
сопроводительной докрIентации, необходимой для оприходования товара, за исключением биопогически
активных добавок и иных продовольственньtх товаров, которые оплачиваются в течение предельных сроков
оплаты, установленньж Федеральным законом РФ Ns381-ФЗ от 28.\2.2009 кОб основах государственного
реryлирования торговой деятельности в Российской Федерации>
В слуlае отсутствия какого-либо документа срок оплаты (за исключением продовольственных товаров) булет
исчисляться с момента поJtr{ения последнего недостающего документа.
Если биологически-активные добавки и иные продовольственные товары булут вкJIючены в Накладнуто вместе с
другими видами товаров, и в накладной Поставщик укФкет срок оплаты выше установленного
законодательством предельного срока оплаты, то такое изменение срока оплаты не распространяется на
биологически-активные добавки и иные продовольственные товары, которые в этом слуIае должны быть
оплачены Покупателем не позднее предельного срока оплаты, установленного зrконодательством.

3.б. Расчеты производятся tIутем безналичного перечисления денежных средств на расчетfый счет
Поставщика.

4. Качество товара
4.1. Качество Товара, подлежащего поставке, должно соответствовать требованиям Действующей

нормативной документации Российской Федерации для данньtх видов товаров.
Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товаров приводятся в товарно-сопроводительной
документации, заверенной подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения (алреса) и
телефона, содержащей номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, вьцавший сертификат либо

регистрационный номер декJIарации о соответствии, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы должны быть заЕерены подписью и печатью
Поставщика с указанием его адреса и телефона.
Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии и иньtх документов, подтверждающих
качество и соответствие Товара обязательным требованиям нормативньD( правовых актов, на бумажном
носителе одновременно с Товаром Покупателю не передаются.
Сканированные копии (электронные образы, графические файлы в формате GIF, РDF и тому подобные

форматы) вышеукuванных документов размещаются Поставщиком в электронной форме на электронном ресурсе
Поставщика www.siamed.ru.
В сл1^lае, если в течение семи (7) каJIендарных дней с даты передачи Товара Покупатепю от ПокупатеJuI не
поступило претензии относительно доступности электронного ресурса, на котором ршмещены сканированные
копии документов, подтверждающих качеств9 и соответствие Товара обязательным требованиям нормативных
правовых актов, то документы, подтверждающие качество и соответствие Товара, считаются переданными
Поставщиком Покупателю надлежащим образом.

4.2. Остаточные сроки годности товара на момент поставки доJDкны составлять не менее 60% от срока
годности обозначенного на этикетке, Поставка товара с меньшим остатком срока годности доrтускается
лишь с письменного согласия Покупателя,

4.3.Поставщiжотвечает за качество поставленного товара в течение всего срока годности, при условии
соблюдения Покупателем режима xpaHeHIlJI товара.

4,4, В тех сJryчаях, когда по решению Федеральной сrryжбы по надзору в сфере здравоохранения
недоброкачественные, фальсифицированные и конграфактные лекарственные средства подлежат изъятию и

уничтожению, их стоимость и документuUIьно подтвержденныерасходы, связанные с уничтожением,
возмещаются Поставщиком.

5. Приемка товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется на скJIаде или в аптеч.ноЙ организации

Покупателя в след},ющие сроки: по количеству товарных единиц в каждом месте - не позднёе 5 рабочих
дней, по качеству - не позднее 20 рабочих дней с момента поступления товара на скJIад или в аптечFгуIО

оргацизацию Покупателя.
При обнаружении в поставленном товаре недостатков, недостач или иньгх

договора, Покупатель направляет Поставщику извещение (письмо, факс,

несоответствий условиям

сru-
телефон) о выявленных



недостатках, и В одностороннем порядке составляет акт об установленном расхождении по количеству
качеству при приемке товара.

Претензии по количеству и качеству предъявляются в течение 5 рабочих
претензии о скрытых недостатках предъявляются в течение 5 рабочих дней
пределах срока годности товара.

5.2. 3абракованный товар возвращается Поставщику и оплате не подлежит. Все расходы,
возвратом брака, относятся на Поставщика.

5.з. В Тех сJý^IаяХ, когда булеТ установлено, чтО вместе с товаром Поставщик не передал все документы,
указанные в п. 2,7, необходиМые длЯ оприходования товара, или предСтавленные документы оформлены
ненадлежащим образом (завышены цена, оптовiul надбавка; документы .rо *u.recr"y оформлены с
нарушением установЛенныХ правиЛ и Т.Д.) Покупатель откJIадывает приемку и принимает товар на
ответственное хранение до тех пор, пока Поставщик не представит необходимые для приемки документы.

О принятии товара на ответственное хранение Покупатель незамедлительно извещает Поставщика
(письмо, факс, телефон). Поставщик обязан передать недостающие документы или устранить выявленные в
течение сроков, согласованных Сторонами. В противном сJý,чае Покупатель вправе отказаться от
поставленного товара и верцль его Поставщику. Все расходы по возврату товара относятся на
Поставщика.

б. Ответствеппость сторон п порядок разрешения споров
6.1. В слr{ае несвоевременной оплаты товара, полученного по настоящему !оговору, Поставщик впрtlве
потребовать у Покупателя оплаты пени в размере 0,042 Уо От стоимости неоплаченного товара за каждый день
просрочки.

6.2. В случае просрочкИ поставки, недопостаВки товара, ПокупателЬ вправе начислить пеЁи в piцMepe
0,042уо от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

6.З. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по выполнению условий настоящего
договора, решаются сторонами в претензионном порядке. Претензии рассматривrlются сторонами в течение
l0 дней с момента получения. При не достюкении согласия споры передаются на рiврешение в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7.Форс- мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение об.4зательств по

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, такой как пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки на заводах-изготовителях при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора. В таком
случае сроК выполненИjI договорньЖ обязательсТu бУде' продлеН на время действия указанньгх
обстоятельств.

7,2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по
независящим от нее причинам, доJDкна незамедлительно в письменной форме уведомить друг}то сторону о
наступленИи форс-маЖорньЖ обстоятелЬств. УведоМление доJDкнО быть подтверждено соответствующим
компетентным органом или организацией.

7.3.Если указанные обстоятельства не прекращаются в течение 2 месяцев, любая из сторон вправе
поставить вопрос о расторжении настоящего договора.

8. Срок действия, порядок изменения п расторжения договора
8.1. Настоящий договор вступает в сиJIу с момента подписаниJI его сторонами и действует с 14.09.2019

до 01,0З.2020, ав части взаимных расчетов - до полного их завершения.
8.2. Изменения и дополненшI к настояЩему договору имеют СШý/ только в том случае, если они

оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора.
8.З. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор ъ одностороннем iнесудебном

порядке, предварительно предупредив друryю сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. Настоящий договор составлен в дв)rх подлинных экземпJuIрах, по одному для каждой из сторон.

9. Условия взапмпой конфиденциальности
9.1.По настоящему договору конфиденциальной признается вся информациrI, касающаяся предмета

НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, СРОКОВ И ХОДа еГО ВЫПОЛНеНIIUI.

9.2.Каждая из сторон обязуется сохраЕять режим коммерческой тайны по сведениям настоящего
договора, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, никогда не использовать ее в каких_либо
иных целях, не передавать третьим лицам без предварительного письменного уведомления другой стороны.

дней со дЕя составления акта.
с момента обнаружениrI, но в

связанные с

€r^/-



10. Аптикоррупционнаяоговорка
10.1. Стороны договора, их аффилиро"а"rr"rЪ-("заиrос"язанные) лица, работники и посредники не

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам

ипреДстаВителяМдрУгойсторонысцелЬюокrLзанияВлияниянаихдействияирешенияпоДогоВорУиJIи
поJtуtIения иньrх неправомерных преимуществ в связи с его исполнением,

10.2.fuяисПолнениlIДогоВоранеДоrЦ/скаеТсяосУЩестВЛятЬдействия,квалифицирУеМыекак
дача"/поrгlлrение взятки, коммерчеЬкий подкуп, злоупотребление доJDкностным положением, а также

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легапизации (отмыванию)

ДоходоВ'поJD/ЧенныхПресТУпнымrýлем,ииныекоррУПционныенарУшения_какВотношениJIхмежДУ
сторонаМиДогоВора'такиВоТношенияхстретьимилицаМииГосУДарстВеТjУ:'органаМи.

10,3. В сJryчае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном

нарушении данных требований она доJDкна письменно уведомить об этом Другую сторону вплоть до

постановки вопроса о приостановлении исполненLUI договорньш обязательств до разрешениJI сложившейся

ситуации,
10.4' В сJryчае ВыяВЛениlI риска коррУпционного нарУШениJI по ДогоВорУ соотВетсТВ},юЩая сторона

должна в течение l0 дней с момента поrryченшI уведомленшI сообщить другой стороне о при}uпьж мерах

по искJIючению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений,

l0.5. В сJryчае выявлениrI коррупционного нарушения, доrryщенного в связи с исполнением договора

пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью ,или в соответствlrющей части

отказаться от исполнения договора, что вльчёт его автоматическое полное или частичное расторжение с

момента полr{ения другой стороной уведомления об этом,

9.3.УсловИя конфиденциrtJIьносТи встуtиЮт в силу с момента подписаниlI настоящего договора и

действуют в течение 2 (лвух) лет после его прекращения,

11. Адреса, бапковские реквпзиты п подписи сторон,

.С.Кашина

П ОКУПАТ Е ЛЪПОСТАВЩИЩ ОГУП <сIIипецкфармация)

Гагарина ул., д 11З., г. Липецк, 398043

plc 406028106З5020100006 в"Липецком
Ьrд.п.*r"" ]\Ь 859З ПАО кСбербанк России>> г,

Липецка

rdc 30 1 0 1 8 1 0800000000604

инн 4826022|96, кIIп 482601001

Бик 044206604, окпо 0190з616

огрн l024840823688

ООО ПМДГНИТ ФАРМА)
3 50072, Краснодарский край, г,Краснодар, ул,Солнечная,

дом 15/4, литер Щ, кабинет З20011' 3-го этажа

Адрес обособленного подразделения :

394О26,г, Воронеж, ул.,Щружинников, д, 7Б,

Р/с 407028 1 0330000033747

в КРАСНОЩАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N861 9

ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР

К/с З0 10 l 8 l0 100000000602

инн,7,1 0242026з, кпп 2з 1 1 0 1 00 1

Бик040349602
огрн l1,7"I1466890,75

Телефон: +"l (4'7 З) 228-63 -81

Факс: +7 (4'7 з) 228-6з,8|

E-mail: zakaz@sia.T rn.ru

Jхgilгd
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Ермиtllкина
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Наименование товара Единица
измерениrl

количество
ToBaDa

Щена за единиIry
ToBaDa с НJIС

Стоимость
ToBani с НIIС

ПриложениеNч 1

..к договQру поставки товара
NпЦСЁVЕr-_о, чЩ,i о9" zotýr.
-&оа-q4ffL

l]
i

ЗАЯВКА Ns_ от (_ц 20г
на пocтaBlqy товара

Покупатель: ОГУП <Липецкфармация>

Поставщик: ооо <<Магнит Фарма>

покупатель просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте:

,D,/Z

]
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