
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 06-К/15 

на право заключения договора  

на поставку рентгеноконтрастных средств 

для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». 
 

Заказчик: 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Контактное лицо:  Пирогова Елена Викторовна 

Номер контактного телефона: (3952) 211-912  

Адрес электронной почты: pirogova@dc.baikal.ru 

 

1. Наименование поставляемого товара: Поставка рентгеноконтрастных средств 

2. Характеристики и количество поставляемого товара: 

 

№ 

Наименова-

ние  

товара 

МНН Характеристика товара 
Фирма-

производитель 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. ГАДОВИСТ   Гадобутрол  
Раствор для внутривенного введения, 1 

ммоль/мл, шприц 7,5мл, №5 

Байер Фарма АГ, 

Германия 
уп 25 

2. ВИЗИПАК  Йодиксанол  
Раствор для инъекций в концентрации 

320мг йода/мл, флакон 50мл, №10 

ДжиИ Хэлскеа, 

Ирландия 
уп 2 

 

Участнику размещения заказа при заполнении котировочной заявки, приложенной к извещению, в обязательном 

порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого 

товара. 

3. Требования к качеству товара: К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, регистра-

ционное удостоверение, сертификаты, декларация соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество 

товара. Все документы должны быть на русском языке. Вся информация о товаре, (инструкции, руководства, этикетки и 

т.д.) содержащаяся на этикетке каждой единицы товара, должна быть на русском языке. 

 В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления Поставщи-

ком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории 

Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и 

подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат, паспорт, декларация соответствия  и регистраци-

онное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара. На сертификате, пас-

порте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать продавца-держателя подлинника докумен-

та, с подписью «Копия верна», заверенная подписью работника, отвечающего за вопросы качества с расшифровкой подпи-

си. В случае, если товар не сертифицируется - справка из Всероссийского научно-исследовательского института  сертифи-

кации (ОАО «ВНИИС). 

Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% (шестидесяти) процентов основного срока годности. 

4. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

5. Требования к отгрузке товара: Доставка силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка 

товара осуществляется только в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов. 

7. Срок (период) поставки товара: С момента заключения договора до 30.06.2015 года, согласно графика поставки, со-

ставляемого и согласованного сторонами при заключении договора. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 440 812 (Четыреста сорок тысяч восемьсот двенадцать) руб. 00 копеек. 

9. Сведения о включенных в цену товара расходах:  
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом стоимости тары и упаковки,  затрат на доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязатель-

ных платежей, т.е.  цена должна являться конечной.  

10. Срок и условия оплаты:    Оплата производится в течение 15 банковских дней с момента приемки товара, на основа-

нии счета-фактуры и накладной.  

11. Дата начала подачи котировочных заявок:  11 ноября 2014г.  с 9-00 часов (Иркутское время) 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 21 ноября 2014г. 10.00 часов (Иркутское время). 

12. Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 109, 3-й этаж, кабинет №311, в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (Иркутское время). 

13. Сроки подведения итогов: комиссия по размещению заказов на следующий рабочий день после  дня окончания 

приема котировочных заявок вскрывает конверты с заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения 

победителя. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик в течение 3 рабочих дней 

формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и размещает данный протокол на официальном сайте на 

следующий рабочий день, после подписания такого протокола.  

14. Срок заключения договора: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 
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15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не ранее чем через 7 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 

указанного протокола. 

16. Информация о праве Заказчика внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться 

от проведения запроса котировок в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок: 

Предусмотрено 

17.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель. 

18. Требование к участнику размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре 

недобросовестных поставщиков.  

19. Порядок подачи котировочных заявок: 

-Осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20  Положения о закупках для нужд Областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» 

утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 11 от «10» июня 2013г. 

- Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику только в письменной форме, в запечатанном 

конверте с указанием короткого номера закупки  
- Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в течение 3 рабочих дней 

возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, при письменном заявлении. 

-Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается. 

20. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 

- Котировочная заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть заверена подписью уполномоченного представителя 

участника размещения заказа и печатью. 

-Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения 

договора, предусмотренным запросом котировок. 

- Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником 

размещения заказа). 

- Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не 

допускается. 

- Цена договора, указанная участником размещения заказа цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной 

прописью. 

- Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования. 

- Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к 

извещению. 

- Приложение№1 форма котировочной заявки, подаваемое в письменной форме. 

- Приложение№2  проект договора 

21. Порядок заключения договора по результатам запроса котировок: 

21.1. В течение 2х рабочих дней с момента публикации протокола на сайте победитель скачивает с сайта проект договора в 

составе настоящей документации, заполняет его (преамбулу, свои реквизиты, спецификацию, сумму договора, ФИО и 

должность ответственного лица, его контактные данные и прочие условия, включенные в заявку участника)  и направляет 

его в адрес заказчика по электронной почте для проверки по адресу: karpova@dc.baikal.ru (юрист - Карпова Елена Геннадь-

евна, 211-912). 

21.2. Заказчик проверяет проект договора дополняет его своими данными и направляет Победителю (поставщику, испол-

нителю, подрядчику) для окончательного подписания. 

21.3. Победитель в сроки, установленные настоящей документацией, подписывает согласованный по электронной почте 

вариант договора, ставит печать и привозит его в адрес Заказчика для дальнейшего подписания. 

 

Председатель комиссии - главный врач 

ОГАУЗ «Иркутский областной клиниче-

ский консультативно диагностический 

центр». 

 

              _______________
 

 (Подпись)
 

И.В. Ушаков 

 

Согласованно:  

Зав. аптекой _____________________  И.Л. Филиппова 

 

mailto:karpova@dc.baikal.ru
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Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок  

Реестровый номер  № 06-К/15 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
на право заключения договора 

на поставку  __________________________ 

для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно диагностический центр». 

 

Заказчик: ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно диагностический центр» 

Заявитель:___________________________________________________________________                                                                            

(наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица  либо ФИО физического лица) 

 

Место нахождения: ____________________________________________________ 

(место нахождения юридического лица/  место жительства физического лица) 

Телефон/факс_________________________________________________________________ 

Электронная почта _____________________________________________________________ 

Зарегистрированный в: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

ИНН_________________________________________________ 

КПП (для юридических лиц) ____________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с____________________________________________к/с_____________________________ 

наименование банка   ___________________________БИК____________________________ 

Код ОГРН____________________________________________________________________ 

 

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы нижеподписавшиеся, 

________________________________________________________________________                     (наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица) 

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 06-К/15, и 

направляем настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить товар в полном объѐме в соответствии с требованиями запроса котировок. 

3. Характеристики и количество поставляемого товара: 

 

№ 

п/п 
Торговое 

наименование 

товара 

Характеристика то-

вара, 

форма выпуска 

Страна 

изготовления, 

фирма 

производителя 

Един

ица 

изм. 

Кол-

во 

Стоимос

ть за 

единицу 

Сумма, 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

 ИТОГО:       

 

4. Сведения о включенных в цену товара расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной. 

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью). 

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках для нужд Областного госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета Областного государственного ав-

тономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» № 

11 от «10» июня 2013г. 

 

 

 

 

_____________________________                               __________________________________  

                           (подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок  
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Реестровый номер  № 06-К/15 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _____________ 

на поставку ________________________________ 

 для нужд  ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно диагностический центр» 

   

г. Иркутск                                                                 «__»______________ 20___ г. 

 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический кон-

сультативно- диагностический центр», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Ушакова Игоря 

Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «По-

ставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с дру-

гой стороны, в соответствии с Протоколом ____________________________________________________________ от «___» 

_____________ 20___ г., заключили настоящий договор о следующем.   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора передать в собственность Покупателя  

___________________________________ в соответствии со Спецификацией, именуемые в дальнейшем «Товар», а Покупа-

тель обязуется принимать Товар и оплачивать его в размерах, порядке и сроки, определенными настоящим Договором.  

1.2. Точное количество, номенклатура, сроки годности Товара оговариваются и формируются в Спецификации, яв-

ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. С целью реализации условий настоящего договора Поставщик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1.  Доставить  Товар Покупателю по адресу, указанному в настоящем договоре, в срок до «___» ___________ 

2014 г. согласно Графика поставки (Приложение № 2 к настоящему договору). 

2.1.2. К поставляемому Товару должны прилагаться счет, счет-фактура, накладная, регистрационное удостоверение, 

сертификаты, декларация соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество товара. Все документы 

должны быть на русском языке. Вся информация о товаре, (инструкции, руководства, этикетки и т.д.) содержащаяся на 

этикетке каждой единицы товара, должна быть на русском языке. 

 В случае отсутствия указанных документов, Покупатель, вправе отказать в приемке Товара до предоставления По-

ставщиком указанных документов. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на терри-

тории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федера-

ции и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат, паспорт, декларация соответствия  и регист-

рационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации) на каждую партию товара. На сертификате, 

паспорте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать продавца-держателя подлинника доку-

мента, с подписью «Копия верна», заверенная подписью работника, отвечающего за вопросы качества с расшифровкой 

подписи. В случае, если товар не сертифицируется - справка из Всероссийского научно-исследовательского института  

сертификации (ОАО «ВНИИС). (ОА 

2.1.3. Место поставки – г. Иркутск, ул. Байкальская, 109. 

2.1.4.  Датой поставки считается дата получения Покупателем Товара и дата подписания акта приема-передачи То-

вара. 

2.1.5. Остаточный срок годности на товар на дату получения товара Покупателем не должен составлять менее 60%.  

2.2. С целью реализации условий настоящего договора Покупатель принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Оплатить заказанный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, и передать 

(выслать) Поставщику подписанный Покупателем второй экземпляр накладной с синей печатью.  

2.2.2. Принять доставленный Товар по количеству и номенклатуре в течение 3-х дней с момента поставки Товара. 

При этом представитель Покупателя, уполномоченный осуществить приемку Товара на месте, обязан проверить соответст-

вие доставленного Товара количеству и номенклатуре, указанным в накладной, а также его надлежащую упаковку. В слу-

чае обнаружения недостачи при приемке, оформляется акт  недостачи, который передается Поставщику. В случае отказа 

Поставщика принять акт недостачи к рассмотрению от представителя Покупателя, о таком отказе в акте делается отметка 

представителя Покупателя с указанием даты и времени отказа, ФИО представителя Поставщика, отказавшегося принимать 

акт, причины отказа. В этом случае второй экземпляр акта недостачи направляется Поставщику почтовым отправлением 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой предоставления акта считается дата, указанная на почтовом штампе.   

2.2.3. Уполномоченными представителями по сопровождению исполнения настоящего договора являются: 

От Заказчика: 

Заведующая аптекой Филиппова Ирина Леонидовна 

Тел. (3952) 211-254, e-mail: filippova@dc.baikal.ru 

От Поставщика 

Должность ___________________ ФИО _______________________________________________________ 

Тел. _____________________________, e-mail: _________________________________________________ 

 

3. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА  
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3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать существующим нормативам и подтверждаться серти-

фикатами соответствия, либо заменяющими их документами в соответствии с действующим законодательством. Все доку-

менты, необходимые для подтверждения качества Товара, прилагаются Поставщиком к документам направляемым Поку-

пателю. 

3.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность 

груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых пре-

дупредительных надписей. 

3.3. В случае если Товар окажется некачественным, негодным, либо в процессе использования Товара Покупателем 

буду выявлены недостатки, которые существенно влияют на дальнейшее нормальное использование Товара, Покупатель 

обязан уведомить об этом Поставщика. В случае, если Товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вслед-

ствие обстоятельств, за которые Покупатель не несет ответственности, Поставщик обязан без промедления в течение 7 ка-

лендарных дней с момента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену некачественного Товара на ка-

чественный.  

3.4. В случае, если Поставщик не заменил товар в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, Поставщик обя-

зан принять некачественный Товар от Покупателя и возвратить Покупателю полную стоимость товара. В случае отправки 

Покупателем Товара железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается переданным 

Поставщику с момента сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются Покупателем на 

Поставщика и должны быть возмещены Поставщиком Покупателю. 

3.5. В случае поставки некомплектного Товара,  Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 дней с мо-

мента получения такого требования Покупателя, если Покупателем не заявлено требование о соразмерном уменьшении 

покупной цены. Поставщик обязан проверить готовность Товара и способность его к работе после проведения доуком-

плектования.  

3.6. В случае поставки поврежденного Товара (отдельных частей или составляющих Товара) Поставщик обязан в те-

чение 7 календарных дней с момента направления уведомления Покупателем заменить поврежденный товар в полном объ-

еме. 

3.7. При поставке Товара надлежащего качества, комплектности, ассортимента, но не соответствующего индивиду-

альным требованиям Покупателя, Поставщик обязан принять возврат такого товара, и либо вернуть Покупателю стоимость 

товара, либо заменить Товар на соответствующий индивидуальным требованиям Покупателя (на усмотрение Покупателя). 

3.8. Право собственности, а также риски случайной гибели и случайного повреждения  Товара переходят на Покупа-

теля с момента фактической приемки им Товара и подписания им всех необходимых документов, свидетельствующих о 

приемке Товара. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За просрочку в исполнении обязательств, установленных настоящим договором Поставщик уплачивает Покупа-

телю пеню в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки в исполнении  обяза-

тельств. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в п.3.1-3.3., 3.5. настояще-

го договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере стоимости некачественного или поврежденного Товара.  

4.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Поставщик 

также обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Постав-

щиком принятых на себя обязательств, в том числе упущенную выгоду. 

4.4. В случае допущения Поставщиком просрочки в исполнении обязательств по поставке  и (или)  Товара Покупа-

тель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством направления Поставщику уведомления о 

расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течение 10 дней с момента направления такого уведомления 

Покупателем. В этом случае Поставщик обязан вернуть полученные денежные средства от Покупателя посредством пере-

числения на расчетный счет Покупателя. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-

му договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые По-

купатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся 

в частности: те события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответст-

венности (такие как наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, отсутствие или задержка бюджетного финанси-

рования, действия и решения органов государственной власти, издание новых нормативно-правовых актов и т.п.). 

4.6. В случае, если в результате действий третьих лиц, способных оказывать влияние на исполнение договора Поку-

пателем, настоящий договор не может быть им исполнен, срок выполнения обязательств Покупателем отодвигается на 

срок, необходимый для решения возникших проблем. 

 

5. ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Товар оплачивается исходя из цены, установленной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью на-

стоящего договора. Сумма договора составляет _______________________________________, НДС ____%. 

5.2.  Цена на Товар включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, а также стоимость доставки то-

вара Покупателю и иные расходы, необходимые для передачи товара от Поставщика Покупателю. Цена устанавливается с 

учетом НДС.  

5.3. Оплата Товара производится в течение 15 банковских дней с момента приемки Товара на основании счета-

фактуры и накладной. Допускается предоплата по соглашению сторон на основании счета – в размере не более 30 % от 

суммы настоящего договора. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 



 6  

5.4. При необходимости проведения сверки взаиморасчетов Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаимо-

расчетов. Покупатель обязан рассмотреть акт сверки и в 15-тидневный срок после рассмотрения направить его в адрес По-

ставщика, либо направить Поставщику мотивированные возражения относительно представленного Акта. Неподписание 

Акта в течение 15-ти календарных дней а также отсутствие со стороны Поставщика возражений относительно подписания 

Акта означает согласие Поставщика с Актом сверки в редакции Покупателя. 

5.5. Стороны пришли к соглашению, что несвоевременное выставление Поставщиком счета на оплату Товара влечет 

задержку Покупателем перечисления денежных средств и является просрочкой кредитора. 

    

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются каждой 

из сторон настоящего  договора. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31.12.20___ г., а в части обяза-

тельств по оплате и поставке оплаченного товара- до полного их выполнения. 

6.4. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к их разрешению путем пе-

реговоров. В случае не достижения соглашения Стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской 

области. 

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других реквизитов не позд-

нее пяти дней с даты их изменения. 

7.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

Покупатель: Поставщик: 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консульта-

тивно-диагностический центр»  

 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109 

Тел./факс 211-230, тел. 211-254 

E-mail: info@dc.baikal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

 

_______________________/И.В. Ушаков/ 

м.п. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

_____________________/__________________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

 

 

 

Приложение № 1  

к договору №_______ от «__»________20___ г. 

 

 

 

 

Спецификация на поставляемые товары  

 

№ 

п/п 
Наименование 

товара  

Характеристика това-

ра 

Страна 

изготовлени

я, фирма 

производит

еля 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Сумма, руб. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

 

 

Покупатель Поставщик 

 

Главный врач 

 

 

 

_________________ /И.В. Ушаков/ 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

________________ /_______________/ 
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Приложение № 2  

к договору №_______ от «__»________20___ г. 

. 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ 

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА  
Общее 

кол-во 
Ед. изм. 

Срок постав-

ки 

 

Срок постав-

ки 

 

Срок постав-

ки 

 

1.       

 

 

 

 

Покупатель Поставщик 

 

Главный врач 

 

 

 

_________________ /И.В. Ушаков/ 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


