
Гражданско-правовой договор №

г. Стерлитамак                                                         «      »                             
2022 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий
для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Саляховой Регины Ринатовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кочетова Наталья Михайловна (ИП Кочето-
ва Н.М.), действующий  на основании регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в ЕГРИП (ОГРНИП № 304026818100147 от 29.06.2004), именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
с другой стороны, (вместе далее именуемые - Стороны), с соблюдением требований ГК РФ, Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ли-
цах», «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерли-
тамак», на основании результатов закупки у единственного поставщика (протокол № 138 от 22.06.2022), за-
ключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В  соответствии  с  Договором  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки  предусмотренные

Договором,  осуществить  поставку  товара:  продукты  питания (мясо  (тушки)  цыплят-бройлеров
охлажденное)  (далее -  Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1,  2,  3 к Договору),  а
Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить Товар.

1.2.  Ассортимент  Товара,  его  количество  и  технические  характеристики  определяются
спецификацией (Приложение № 1, 2, 3 к Договору).
             1.3. Сроки поставок Товара:  с момента заключения Договора по 30.09.2022, с разгрузкой
транспортного средства, по адресу: 453128, РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а,  склад, телефон: (3473)
24-85-84, 24-70-56.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора  составляет  174 125,00 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать пять

рублей 00 копеек) рублей, без НДС, из них в соответствии с источниками финансирования: 
-  60  375,00  (Шестьдесят  тысяч триста  семьдесят  пять  рублей 00  копеек)  рублей  за  счет

средств бюджета Республики Башкортостан;
-  113 750,00 (Сто тринадцать  тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)  рублей  за  счет

средств от приносящей доход деятельности.
2.2. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погру-

зочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных плате-
жей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее – законодательством РФ).  

2.4. Цена  Договора  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  Договора,  за
исключением пунктов 2.5, 2.6. 
             2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не
более  чем  на  10%  (десять)  количество  всех  предусмотренных  Договором  Товаров  при  изменении
потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества
таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора
пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % (десять) такой цены Договора, а при
внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких
Товаров  Заказчик  обязан  изменить  цену  Договора  указанным  образом.  Цена  единицы  дополнительно
поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара
должны  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Договора  на  предусмотренное  в
Договоре количество такого Товара.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.7.  Оплата по Договору осуществляется в  безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  В  случае  изменения  расчетного  счета  Поставщика,
Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В
противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.



2.8. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в срок  не более 60 (шестидесяти)
рабочих  дней с  даты  приёмки  поставленного  Товара. Документом  о  приёмке Товара является
универсальный  передаточный  документ  за  истекший  месяц  поставки  Товара,  предоставленный
Поставщиком  не  позднее  7  (седьмого)  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  за  который
осуществляется оплата.  

 2.9.  Оплата  по  Договору  может  быть  осуществлена  путем  выплаты  Поставщику  суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (пени,  штрафа) при условии перечисления в установленном порядке
неустойки  (пени,  штрафа)  в  доход  бюджета  Республики  Башкортостан  на  основании  платежного
документа,  оформленного  получателем  бюджетных  средств,  с  указанием  Поставщика,  за  которого
осуществляется перечисление неустойки в соответствие с условиями Договора.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  Поставить  Товар,  соответствующий  требованиям  законодательства  РФ,  в  соответствии  с

условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. 
3.12. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке,

исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
3.1.4. Представить Заказчику документы в соответствии с пунктом 4.2 Договора.
3.1.5.  Обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством РФ.
3.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Договора.
3.1.7.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Договора.
3.1.8.  Устранять  своими  силами  и  за  свой  счет  допущенные  недостатки  при  поставке  Товара,

выявленные, в том числе, при приемке Товара.
3.1.9. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.
3.2. Поставщик вправе: 
3.2.1.  Требовать  от  Заказчика  приемки  поставленного  Товара  в  соответствии  с  условиями,

предусмотренными Договором.
3.2.2.  Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Договору.
3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Товара в порядке и

на условиях, предусмотренных Договором.
3.2.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  которого  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в Договоре.

3.2.5.  Требовать  возмещения  убытков,  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  в  соответствии  с
Договором.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  Обеспечить  контроль  за  исполнением  Поставщиком  условий  Договора  в  соответствии  с

законодательством РФ. 
3.3.2.  Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
3.3.3. Своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар. 
3.3.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Договором.
3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.
3.4.3.  Проверять  в  любое  время  ход  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Договору,  без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль
сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.
3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за

счет Поставщика.



3.4.6.  Отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Договора,  и  потребовать
безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Привлекать  экспертов  и  экспертные  организации  к  проведению  экспертиз  на  предмет
соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Договору  требованиям,  установленным
Договором.

3.4.8.  Требовать  возмещения  убытков,  причиненных  по  вине  Поставщика,  в  соответствии  с
законодательством РФ.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА 
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (приложение

№ 1, 2, 3 к Договору), два раза в неделю, кроме  субботы и воскресенья, с 08:00 часов до 12:00 часов в день
поставки, в объеме согласно  заявке Заказчика, поданной  за 3 дня до даты поставки  путем телефонных
переговоров  (по  факсимильной  связи,  электронной  почте).  При  этом:  1)  не  заказанный  Товар  не
поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается; 2) Товар может быть выбран Заказчиком
не в  полном объеме,  предусмотренном Договором.  Поставщик не  имеет  права  требовать  взыскания
упущенной выгоды с Заказчика, поскольку Заказчик приобретает Товар по возникающей потребности.

4.2. При поставке Товара, Поставщик представляет Заказчику следующие документы (на  русском
языке):

4.2.1.  Товарную  накладную,  счет-фактуру,  универсальный  передаточный  документ,  счет
составленные по форме в соответствии с законодательством РФ.  

4.2.2.  Заверенные  копии:  сертификата  соответствия  или  декларации  о  соответствии  на  Товар,
являющихся предметом Договора.

4.2.3. Иные документы в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. При поставке Товара Поставщик обязан: 
- использовать транспортные средства и оборудование, обеспечивающие соблюдение  качества и

безопасности Товара;
-  использовать  при  перевозке  специализированное  оборудование,  обеспечивающее  поддержание

требуемых температурных режимов хранения Товара.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка поставленного Товара включает в себя:
5.1.1.  Проверку  ассортимента  Товара  на  соответствие  спецификации  (Приложение  №  1,  2,  3  к

Договору)
5.1.2.  Проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов  Поставщика,

предусмотренных пунктом 4.2 Договора.
5.1.3. Контроль наличия или отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.
5.1.4. Проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозки Товара. 
5.2.  Приемка  партии  Товара  должна  быть  завершена  в  день  поставки.  При  приемке  Товара,

Заказчик и Поставщик могут осуществлять фото-и видеосъемку. 
5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при передаче Товара от Поставщика к

Заказчику.
5.4.  Приемка  Товара  производится  по  документам  Поставщика,  предусмотренным  пунктом  4.2

Договора.  Датой  приемки  Товара  является  дата  подписания  уполномоченными представителями  обеих
Сторон товарной накладной.

5.5.  В  случае  передачи  Товара  ненадлежащего  качества,  в  соответствии  со  статьей  475
Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Договора, в срок не более 2 (двух) рабочих дней, с даты обнаружения Товара ненадлежащего качества.
Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования,  за  исключением случая,  когда

Поставщик,  уведомленный  Заказчиком о недостатках поставленного Товара,  без  промедления заменит
поставленный Товар, Товаром надлежащего качества.

5.6. Если Поставщик передал в нарушение Договора Заказчику меньшее количество Товара, чем
определено Договором, в соответствии со статьей 466 Гражданского кодекса РФ Заказчик  вправе, если
иное не предусмотрено Договором:

- либо потребовать передать недостающее количество Товара; 
-  либо  отказаться  от  переданного  Товара  и  от  его  оплаты,  а  если  Товар  оплачен,  потребовать

возврата уплаченной денежной суммы.

https://internet.garant.ru/#/document/71360358/entry/232


5.7.  Если Поставщик передал Заказчику  наряду с  Товаром,  ассортимент которого  соответствует
Договору,  Товар с  нарушением условия об ассортименте,  в  соответствии со статьей 468 Гражданского
кодекса РФ Заказчик вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- принять весь переданный Товар;
- отказаться от всего переданного Товара;
-  потребовать  заменить  Товар,  не  соответствующий  условию  об  ассортименте,  Товаром  в

ассортименте, предусмотренной Договором, в срок не более 2 (двух) рабочих дней; с даты обнаружения
Товара с ненадлежащим ассортиментом.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию Договора, или предъявлении
требования  о  замене  Товара,  не  соответствующего  условию  об  ассортименте,  Заказчик  вправе  также
отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5.8.  Претензии по количеству и качеству  могут быть заявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, с даты поставки Товара, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены в течение
срока годности Товара. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки Товара, согласования
порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух)
рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.

5.9. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение 5
(пяти) календарных дней, с даты ее получения.

5.10. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Заказчику с момента передачи Товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1.  Поставщик гарантирует,  что качество поставляемого Товара соответствует установленным в

Российской Федерации ГОСТ, ТУ, СТО, ТР ТС, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяет требованиям качества и
безопасности  пищевых  продуктов,  материалов  и  изделий,  установленным  Федеральным  законом  от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 30.03.1999
№  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  и  подтверждается
соответствующей документацией, указанной в пункте 4.2 Договора.

Поставщик гарантирует, что при поставке Товара по настоящему Договору будут неукоснительно
выполняться требования: 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых  продуктов»;  СП  2.3.6.3668-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

-  ТР  ТС  021/2001  «О  безопасности  пищевой  продукции»  или  нормативным  правовым  актам,
действующим  на  территории  РФ  в  части  соблюдения  правил  обращения  на  рынке  и  идентификации
пищевой  продукции,  подтверждения  принадлежности  пищевой  продукции  заявленному  изготовителю
(производителю),  наличия  товаросопроводительной  документации,  обеспечивающей  прослеживаемость
пищевой  продукции;  ТР  ТС  029/2012  «Требования  безопасности  пищевых  добавок,  ароматизаторов  и
технологических  вспомогательных  средств»  или  нормативным  правовым  актам,  действующим  на
территории  РФ  в  части   применения  пищевых  добавок,  ароматизаторов  и  технологических
вспомогательных средств,  которое не должно увеличивать степень риска возможного неблагоприятного
действия  пищевой  продукции  на  здоровье  человека;  ТР  ТС  005/2011  «О  безопасности  упаковки»  или
нормативным правовым актам, действующим на территории РФ в части соответствия потребительской и
транспортной упаковки, упаковочных материалов, используемых для упаковывания Товара требованиям
безопасности для предотвращения повреждения или порчи Товара, обеспечения его сохранности во время
перевозки до Заказчика и в период длительного хранения.

6.2. Поставщик гарантирует, что если поставляемый Товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  единый  перечень  продукции,  подтверждение  соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ
от  01.12.2009  №  982   «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации,  и  единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в
форме  принятия  декларации  о  соответствии»),  то  его  качественные  характеристики  подтверждаются
сертификатом  соответствия  -  документом,  удостоверяющим  соответствие  объекта  требованиям
технических  регламентов,  документам  по  стандартизации  или  условиям  договоров  или  декларацией  о
соответствии  -  документом,  удостоверяющим  соответствие  выпускаемой  в  обращение  продукции
требованиям  технических  регламентов  (Федеральный  закон  от  27.12.2002  №  184-ФЗ  «О  техническом



регулировании»),  и  иными  документами,  обязательными  для  данного  вида  Товара  в  соответствии  с
законодательством РФ.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар новый, не бывший в употреблении, свободный от любых
прав и притязаний третьих лиц.

6.4.  Поставщик  гарантирует,  что  поставка  Товара  будет  осуществляться  на  специально
предназначенном  или  специально  оборудованном  транспортном  средстве  для  перевозки  пищевых
продуктов,  имеющем  документы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.01.2000  №  29-ФЗ  «О
качестве и безопасности пищевых продуктов».

6.5.  Поставщик  гарантирует  возможность  безопасного  использования  Товара  по  назначению  в
течение  всего  остаточного  срока  годности  Товара.  Товар  должен  соответствовать  требованиям,
предъявляемым  к  качеству  Товара  в  момент  его  поставки  и  в  течение  остаточного  срока  годности,
установленного Договором.

6.6.  Остаточный  срок  годности  Товара  должен  соответствовать  значению,  указанному  в
спецификации (Приложение № 1, 2, 3 к Договору). 

6.7.  Заказчик  вправе  требовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  вследствие
поставки  Товара ненадлежащего качества.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке и таре, которые должны обеспечить полную

его сохранность от порчи и повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован спосо-
бом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет
полную ответственность за порчу или повреждение Товара, вследствие несоответствующей упаковки до
момента разгрузки на складе Заказчика.

7.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, наимено-
вание, адрес  Заказчика, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве
тарных единиц. 

7.3. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие не-
полноценной или неправильной маркировки груза.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Заказчика:
8.1.1.  В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Договором,  а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня,  следующего
после  дня  истечения  установленного  Договором  срока  исполнения  обязательства.  Такая  пеня
устанавливается  Договором в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой
ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

8.1.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, за исключением просрочки
исполнения  обязательств,  Заказчик  уплачивает  Поставщику  штраф  в  виде  фиксированной  суммы,
определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.2. Ответственность Поставщика:
8.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных Договором,  Заказчик направляет Поставщику
требование  об  уплате  пени,  которая начисляется  за  каждый день просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательства,  предусмотренного  Договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  Договором  срока  исполнения  обязательства,  и  устанавливается  Договором  в  размере,
определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, но не
менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от
цены  Договора,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.2.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Договором,   за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Договором,  обязательств  от  устранения  недостатков
Товара,  замены  Товара,  Поставщик  уплачивает  Заказчику  штраф  в  виде  фиксированной  суммы,
определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.2.3. В случае отсутствия представителя Поставщика Заказчик вправе взыскивать с Поставщика до
фактического исполнения данного обязательства неустойку согласно п.п. 8.2.1 Договора.

http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
http://internet.garant.ru/#/document/71757358/entry/1010
http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/100


8.3. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения их обязательств.
8.4.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  Поставщик

возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа).
8.5.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих

обязательств,  если  это  невыполнение  произошло  вследствие  обстоятельств,  признаваемых  правовой
практикой обстоятельствами непреодолимой силы.

8.6.  Ответственность  сторон,  не  предусмотренная  Договором,  определяется  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное  неисполнение  обяза-

тельств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодоли-
мой силы – то есть обстоятельств, которые носили чрезвычайный и непредотвратимый при данных услови-
ях  характер,  как  то:  стихийные  природные  явления  (например,  ураганы,  смерчи,  извержения  вулкана,
оползни,  засухи, наводнения,  землетрясения и т.д.);  обстоятельства общественной жизни (военные дей-
ствия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.); запретительные меры государственных
органов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д.) препятствующие ис-
полнению обязательств по Договору. 

9.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна немедленно уведомить другую Сто-
рону о препятствии  и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Действие настоящего Догово-
ра может быть приостановлено на период уведомления Сторонами друг друга о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы до момента прекращения этих обстоятельств.

9.3.  Если     обстоятельства     непреодолимой    силы   действуют   на  протяжении    двух        меся -
цев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут путем направ-
ления уведомления другой Стороне.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиден-

циальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может
являться конфиденциальной в силу законодательства РФ. К конфиденциальной информации относится ин-
формация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная
ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным. 

10.2. Принятые Заказчиком и Поставщиком обязательства по соблюдению конфиденциальности или
неиспользованию информации, полученной в ходе исполнения обязательств по Договору, не распространя-
ются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не
по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.

10.3. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные  Догово-
ром, не распространяются на предоставление информации государственным органам в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Любой спор между Сторонами, возникший в связи с настоящим Договором, должен быть раз-

решен путем переговоров между представителями Сторон. 
11.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет

в письменной форме претензию. Претензия направляется любым из следующих способов:
заказным письмом с уведомлением о вручении; по электронной почте; курьерской доставкой. В  случае ку-
рьерской доставки факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении.
Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы,
должность и подпись лица, получившего данный документ.

11.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны до-
кументы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, ко-
торое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, кото-
рое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое
ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

11.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведо-
мить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае если Стороны найдут невозможным разрешение споров  и разногласий, которые мо-
гут возникнуть в связи с исполнением Договора, дружественным путем, спор будет рассмотрен в Арбит-
ражном суде Республики Башкортостан. 



12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон (при существенном изменении усло-

вий исполнения Договора), решению суда в установленном законом порядке или иным основаниям, преду-
смотренным законодательством РФ.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях: 
- существенного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору;
- отказа Поставщика передать Заказчику Товар на условиях Договора;
- нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, поставки Товара ненадлежащего каче-

ства; 
- неоднократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара; 
- изменения потребности в Товаре;
- уменьшении ранее доведенных до Заказчика объемов финансирования.
12.3. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экс-

пертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключе-
нии эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответ-
ствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату ка-
ких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные не-
правомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей на-
стоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также дей-
ствия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти наруше-
ние  каких-либо положений данного раздела настоящего Договора,  соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сто-
рона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтвер-
ждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего Договора контрагентом, его аффилирован-
ными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых примени-
мым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законода-
тельством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведом-
ление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с
положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, воз-
никшего в результате такого расторжения.

14.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. По вопросам, непредусмотренным Договором, Стороны руководствуются законодательством

РФ, ФЗ № 223-ФЗ, Положением о закупке. 



14.2.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и  действует  по
31.10.2022, а в части оплаты – до полного исполнения принятых на себя по Договору обязательств. Договор
может быть продлен Сторонами в порядке, установленном законодательством РФ, Положением о закупке.

14.3. Любые изменения условий Договора, не противоречащие законодательству РФ, оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме. 

14.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»
Адрес юридический и почтовый: РФ, 453128, 
РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а
Телефон/факс: (3473) 24-85-84,  24-70-56 
E-mail: STR.NUR@doctorrb.ru,  sannurstr@mail.ru
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ «Санаторий 
для детей Нур г. Стерлитамак»  л/с  30113040320, 
32113040320)  
ИНН 0268020152  КПП 026801001  
ОГРН 1020202087399   БИК  018073401    
ЕКС 40102810045370000067 
КС 03224643800000000100 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
Банка России//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа
Главный врач

                                                          Р.Р. Саляхова
«        »                               2022 г.
М.П.

Поставщик 
ИП Кочетова Н.М.
Адрес юридический: РФ, РБ, 453103,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 
д. 138А, кв. 15
Адрес фактический: РФ, РБ, 453103,
г. Стерлитамак, ул. Вагонная, 2Б
Телефон: 8-967-459-03-12
E-mail: co4etowa.natalya@yandex.ru
ИНН 026800355486  
ОГРНИП 304026818100147 от 29.06.2004
БИК 048073601
К/с 30101810300000000601
Р/с 40802810006600000624 
Башкирское отделение № 8598 ПАО СБЕР-
БАНК

Индивидуальный предприниматель

                                                    Н.М. Кочетова 
 «         »                               2022 г.
М.П.
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