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.Щоговор J'h /
поставкп товара

г. Лшпецк

ООО <<БурмD), имекуемое в дальнейшем <<Поставщпк>, в лице Генерального дирекюра Сухитпшой
Оксаны fIиколаевны, действ5пощего на основании Устава" с одной стороны, и ОГУП
кЛппецкфармацпя}>, именуемое в дагrьнейшем <ПокупатеJIь)>, в лице Генерального директора
Котовой Ириttы Викгоровrш, действующего на основании Устава, с другой стороны, заюIюшLIIи

1. Прелмет договора
настоящий договор о нIЕкеслед/ющем:

1 .1 . В рамка>( настоящего договора Поставщrпс обязуегся поставить, а Поrупатель прIшять и оIIJIатить
очковую опгику и средства ухода за ней (да-пее - Товар) на условиях настоящего договора. Страна
происхождения ювара Кrтгай.
1.2. Наименование, колшIество, цена место поставки товара определяются в заявке (Приrrожеrше
N1).Общее колиtIество поставJIяемого товара составляет не более 20 000 усл. ед.(уп., фл., rгг. и т.п.).
1.3. Поставщик осуществляет поставку товара на скпад п/wm в аIIтечные организаIцrи Покупатerlя в
период с 10.01.2022 по З1.01.2023.

2. Ус.lrовпя поставкп товара
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку очередной партии Товара. Заявка доJDкна
содержать след/ющие сведения:

о наименование Товара;
. количество Товара;
о цена товара" общая стоимость поставJIяемого Товара без tЩС;
. место доставки ювара.

2.2. Поставщик поставJLяет товар Покупатеrпо в )дIаковке, котOрм обеспе.лшает сохранность груза от
всякого рода поврежденшi при перевозке разJIиЕIными вцдами транспорта.
2.3, Обязанность Поставщика по постtlвке товара сЕIитается выполненной с момеrrга передачи товара
на скпаде иlилп в аrпе.*rой организации Поrсупателя с полным пакетом тOваросопроводрrгеrьной

докумеЕгации. ,Щоставка товара ГIокупателю ос)лцествJIяется Поставщиком в течение 7 рабочпr дней
с момеЕта поJцления заявки Поtсупателя
2.4. ,Щоставка товара Покупатеrпо ос)дцествJIяется танспорюм Поставщlжа и за его счет. По
согласованIдо с ПоrqFпателем возможны иные способы доставки.
2.5. Право собствеrтrости на поставJIенный ювар, а также риск с.гry^lйной гибЬли ипи сrгуlайною
повреждения товара переходrтг от Поставщшtа к Покупатеrпо в моменг передачи товара Покупателю.
2.6. Поставленный товар доJDкен иметь следдоцше сопроводительные доцд,rенты: счет, товарЕую
накпадЕую шrи УfIЩ, В слцr.Iаб обмена документаIuи в электронном вIце, товаросопроводитепьные
документы предоставJIяются в электронном виде с использованием элеIсгронной подrпrси.

3. IleHa п порядок расчетов
3.1. Щена договора составJIяет 4000 000,00 ýетыре мшIлиона) рублей без [IЩС, в связи с
применением упрощенной системы налогообложеЕия.

З.2. Оrшата стоимости партии Товара производится в т€чение 60 каJIеIцарньгх днеЙ с момента
посцдления на скJIад Покупателя пJплп в аптечную организацию Покупателя с полЕым пакетом
товаросопроводrгельной дочд{еIrтаIши, необходимой дIя опрш(одования товара. В сJIyIае
отс)дствия какого-либо докумеЕга срок ошIаты булет исчисJIяться с момента поJýления последнего
НеДОСТаЮЩеГО ДОЦД{еНТа. /

3.3. Расчеты производятся гrуг€м безналичного перечисления денежньк средств на расчетныЙ счст
Поставщика.

4. Качество товара
4.1. Качество товара, подIежащего поставке, доJDкно соответствовать требованиям действующей
нормативной докумеrrгаrцли и полгверждаться копиями докумеЁтов по качеству, а таюке товарно-
сопроводительной докумеrrгацией, оформленной Поставщиком.
4.2.Поставщикотвечает за качество поставленного товара.



5. Прпемка товара
5.1. Приемка ювара по коJIиIIеству и качеству осуществIIяется на скJIаде иJш в ытт€чной организации
ПокупателЯ в спедлоЩие сроки: по KoJIи.IeCTBy товарньгх единиц в каждом месте - не позднее l0
рабо,поr дней, по качеству - не позднее 10 работоl дней с момепта посцдшения товара на скпад иJIи
в аптечную организацию Покупателя.
Товар, посц/пивший на скгIад Поrсупателя в исправной таре иJIи упаковке изготовитеJIя, принимается
по колшIеству товарных мест без внугрIrтарной проверки. Проверка товарньгх единшI в к$кдом месте
производится в момент вскрытия тары конечным поJцлателем.
При обнаруtкении в поставленном тOваре недостатков, цедостач ипи иньIх несоответствIй условиям
договор4 Покупатель Iтзвещает Поставщиrса(эл. почта, фа*с) о выявJIенньIх недостаткаq и в
одностороннем порядке сост€lвJIяет акт об установленном расхождении по колиtIеству и качеству при
приемке ювара.
Претензии по колшIеству и качеству предьявJIяются в течение 10 рабочюr дней со дня составлония
акта. Претензии о скрытьгх недостатках предъявJIяются в течение 10 рабочюс дней с момента
обнаружения, но в пределах срока годности товара.
5.2. ЗабраКованный товаР возвряпIаеТся ПоставЩrпсу и оIIJIате не подлежит. Все расходы, связанные с
возвратом брака, относятся на Поставщшса.
5.3. В тех СJцдIаях, когда буд", установJIено, что вместе с товаром Поставщшс не передал все
документы, уклtанные в п. 2.6., необходимые дш опри)(одования товара, иJIи представJIенные
дочд,rенты оформлены ненадJIежапlим образом (докумеrrш по качеству оформлеrш с нарушением
установленньtх правиJI и т.д.) Покупатель откпадывает приемку и принимает товар на ответственное
хранение до тех пор, пока Поставщик не представит необходимые для приецки доч^{енгы.
О принятии товара на ответственное хранение Пощупатель незаI\dедJIительно извещает Поставщшо
(письмо, фаrtс, телефон). Поставщик обязан передать недостающие документы иJIи усташrгь
выявJIенные недостатки в течение 5 рабочих дней после поJI}чения извещения. В противном сJrучае
Покупатель вправе отказаться от поставJIенного товара и верIIугь его Поставщш(у. Все расходрlпо
хранению и возврату товара относятся на Поставrrцка.

б. ОтветствепЕость стороп п порядок разрешеппя споров
6.1. В сJrrIае нарушения Покупателем срока оплаты, )дазанного ь п, З,2. настоящего договор4
Постазщик вправе начисли:гь пени за каждыЙ день просрочки исполнения в размере 0,020lо от
стоимости неоIшаченного в срок товара.
6.2.В случае просрочки поставки, недопоставки ювара Покупатель вправе начислlтгь пени в рil}мере
0,02Уо от стоимости не поставJIенного в срок ювара за кокдый день просрочки.
6.3. Все споры и разногласия, возникшие межд/ сторонаIuи по выполнению условrй насюящего
договора' решаются сторонап{и в претензионном порядке. Протензии рассматриваются сторона},rи в
течение 15 рабочих дней с момента поJrrIения. При не достюкении согласия споры передак)тся на

разрешение в Арбrграltllый сул по месту нахожденr'rя ответчика.

7.Форс- ма2кор
7.1. Сюроны освобождаются от ответственности за частrlчное или полное неисполнение обязательств
по договору, если это неисполнение явиIIось следствием обстоятельств непреодолимой сиJIы, такой
как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки на заводах-изготовитеJIях при
условии, что данные обстоягельства непосредственно повлияJIи на выполнение условий настоящего
договора. В таком сJцдIае срок выполнения договорньгх обязательств булет продJIен на время
действия укв:rнньгх обстоrтtльств.
7.2. Сторона' дIя которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по
независящим от нее цриtlинап,l, доJDкна незапrедIительно в письменной форме уведомить другуо
сторону о насцдшении форс-мФкорньD( обстоятельств. УведомJIение до.тпr<но быгь подlверщдено
соответствующим компетентным органом иJIи организацией.
7.З.Если указанные обсюятельства не прекращаются в течение 2 месяцев, lпобая из сюрон вправе
поставIfгь вопрос о расторжении настоящего договора.

8. Срок действпя, порядок пзмепеппя п расторжеапя договора
8.1. Настоящий договор вступает в сипу с момента подписания его сторонап{и и действует до
З0,04.202Зr. Обязатеllьства Сторон по договору прекращаются по окончаЕии срока его действия.
8.2. Изменения и дополнения к насюящему договору имеют сац/ только в том сJцлае, если они
оформлены письменно и подIшсаны обеими сюрона}dи договора.
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8.3. Кш<дая I,r:l сторон вправе досрчно расторгЕугь настоящrй доювор в односюроннем
внесудебном поря.ще, предаркге,Jьно предrпредив другуо стороЕу за 10 дней до предполагаемой
даты расюржения.
8.4. Настоящlй договор составJIен в двух подIинньгх экземIIJIярilq по одному дlя кшкдой из сторон.

9. Ус;rовпя взапмпой конфплепчпаJIьпостп
9.1.По настоящему договору конфиденчиагrьной признается вся шIформшц.ш, касающаяся предмета
настоящего договора, сроков и хода его выполнения.
9.2.Каждая из сторон обязуется сохранять режим коммерческой тайlrы по сведениям настоящего
договорq обеспечивать защrтry от несанкционированного доступ4 никогда не использовать ее в
кашпr_либо иных цеJLях, не передавать третьим лицаN,l без предварIr:гельного письменного

редомления другой стороны.
9.3.Условия конфиленI+ааJIьности вступают в сIшу с момента подписания настоящего договора и

действуют в течение 2 (двух) лет после его прекрацения.

10. Аптпкоррупцпоппая оговорка
10.1, Сюроны договора их аффилированные (взаимосвязанные) лицъ работники и посредники не
впразе ни црямо, ни косвенно предIагать и выIIпаIIивать денежные средства и иные ценности
сотрудникiл]\{ и представителям другой стороны с целью оказания влияния на LD( действия и решения
по договору рши поJцленI{я иньш неправомерньtх преимуществ в связи с ею исполнением.
10.2. Дя исполнения договора не доrrускается ос)лцествJtять деЙствия, квалифшрrруемые как
дача/по.ггучение взятки, коммерческий подкуп, зJIоупотребление доJDкностным положением, а также
действия, нарушающие ,гребованпя законодательства о противодействии легаJIизации (отп,rываrrшо)

доходов, поJýленньгх престушшм rцrтём, и иные коррупционные нарушения - как в отношенияr(
межд/ сторона}{и доювора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органа}rи.
10.З. В сJIyIае возникновения у стороны договора реальньгх основа:ппi полагать о возможном
нарушении данньгх требований она доJDкна письменно уведомить об этом другyrо сторону вIшоть до
постановки вопроса о приостановJIении исполнения договорньгх обязательств до разрешения
сложившейся сrтryшдии.
10.4. В сJIyIае выявJIения риска коррушц{онного нарушения по договору соответствующая сторона

доJDкна в течение 10 дней с момеЕта поJцлениrI уведомJIения сообщrгь лругой стороне о принятьгх

мерах по искlпочению этID( рисков с приJIожением соответствующшr полгвержлений.
10.5. В сJtrrае выявJIения коррушшонного нарушеЕия, догцдценного в связи с исполнением договора
постадавшаJI сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соотвотствующей части
отказаться от исполнения договорц что влечёт его авюматическое полное иJIи части.Iное

расторжение с момента поJцления другой стороной уведоIч[ления об этом.

11. Адреса, бапковскпе реквIlзпты и подппсп стороп

ПОСТАВЩИК

ООО <<Бурма>
|27З49, Москва"

улица Мурановскм, дом 7, комната 16.

ИНН:77|58607з7
КIШ:771501001
Р/с 407028 1 0538050020 127
в IIАО Сбербанк России г. Москва
IUc З0 1 0 1 8 1 0400000000225
БIil<044525225

ПОКУIIАТЕЛЬ

ОГУП <<.IIппецкфармацпD)
Гагарина ул., д. 11З, г. JIrпrецк, З98043
инн 4826022|96, KIm 482601001
окпо 0190збlб
огрн 1024840823688

р/с 40б028 1 06З 5020 l 00006
Огделение }lЪ 859З IIАО Сбербаrпса Россш,l
г. ЛипеIш
rc/c 30 l 0 1 8 10800000000604
Бик 044206604
тел. 8@7j2)З4-89-22

И.В.Котова

М.,С"Кашина
И 

^e7lc-tt+ 
,73"

{.,/ Н.Н Афанасова

О.Н.Сухппппа

t/;-Z4 >2e-a=.,2.<-z--e-,e9



ПршIожешеNэ l
к доювоDу по(тавки тов8ра
* /2 

"/, 
2022 г.rtь

3АЯВКАNs

Покупатеrь: ОГУП <tJlшrеrкфарrаtця>
Поставщlпс ООО кБурмоl

от ( >> 2022r.
на поставку товара

Похупатеш Iросrг оqществIлть посгав(у парl.тштовар в спеш/ющем KoJIиtIecTBe и аосортmrенте:

Подпrсь отвsтqIвенЕого шшIа

фрцч)


