ДЛЯ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении запроса котировок

Дата: 26.06.2012
Регистрационный № 529

Наименование заказчика 
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»
Почтовый адрес заказчика
153013, г. Иваново, проспект Текстильщиков, 2а
Номер телефона заказчика
(4932) 93-93-58
Уполномоченный орган
Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа (mzakaz@ivgoradm.ru)
Место подачи котировочных заявок
г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208, 
Администрация города Иванова
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
  03.07.2012  до  09:00

Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Единица 
измерения
Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Поставка сплавов
стоматологических
Требование к качеству товаров, работ, услуг
Наличие документов, предусмотренных законодательством РФ подтверждающие качество товара. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией, сертификатом соответствия.



Технические характеристики товаров, работ, услуг
1. Кобальтохромовый сплав Предназначен для изготовления литых съемных и несъемных, бюгельных и металлокерамических протезов.
Форма поставки: упаковка 500 гр.
упаковка

20



2. Стоматологический сплав вакуумной выплавки для металлокерамических работ
Химический состав
(основные компоненты):  
никель (Ni) – основа не более 64% 
хром (Сr) не менее 23,5%
молибден (Мо) не более 10 %
Цвет: белый.
кг

20


3. Железохромникелевый сплав зуботехнический нержавеющий
Предназначен для изготовления литых одиночных коронок и других металлических элементов зубных протезов.
Химический состав 
(основные компоненты): 
Железо (Fe) – основа 
Хром (Сr) не менее 18 %
Никель (Ni) не менее 9 %
Углерод (С) не более 0,25 %
кг


 
20

Требования к безопасности товара
Наличие документов, предусмотренных законодательством РФ и подтверждающим безопасность продукции.



Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 80 %.  Поставка товара должна производиться транспортом поставщика заказа и за его счет на склад заказчика.  


Требования к участникам размещения заказа
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;
2. Участниками запроса котировок цен являются только субъекты малого предпринимательства
Источник финансирования заказа
Внебюджетные средства  (средства от платных услуг)
Максимальная цена контракта, рублей
210 060,0
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на доставку, уплату таможенных пошлин, налогов с учетом НДС, сборов и других обязательных платежей.
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
153013, г. Иваново, проспект Текстильщиков, д. 2а, кабинет 25
Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора до 30.09.2012 г. по заявке Заказчика.    
Товар поставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) банковских дней с даты поставки товара, на основании счетов и товарных накладных, предоставления сертификата соответствия (качества) и регистрационного удостоверения.
Срок подписания победителем контракта
Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок







Изучение рынка товаров, работ, услуг г. Иваново 
Поставка сплавов стоматологических

Способ изучения рынка: сбор коммерческих предложений
Дата исследования: 07.06.2012 г. – 20.06.2012 г.
Источники информации:
№ п/п
Участники исследования
1
ООО «Медика» (к/п №1923 от 07.06.2012 г.)
2
ИП Сусина Я.Б. (к/п б/н от 14.06.2012 г.)
3
ООО «Ивановская медицинская компания» (к/п б/д от 20.06.2012 г.)
Результат изучения рынка необходимых Товаров по г. Иваново

Наименование товаров (работ, услуг)
Ед. 
измерения
Характеристика товаров (товаров, услуг)
Цена участника исследования, рублей
Среднерыночная цена за единицу товара (работ, услуг), рублей
Необходимое количество единиц товара
Предполагаемая максимальная цена контракта, рублей



№ 1
 № 2
№ 3



1. Кобальтохромовый сплав

упак.
Предназначен для изготовления литых съемных и несъемных, бюгельных и металлокерамических протезов.
Форма поставки: упаковка 500 гр.
3 146,0
3 845,0
2 650,0
3 213,67
20
64 273,40
2. Стоматологический сплав вакуумной выплавки для металлокерамических работ

кг
Химический состав
(основные компоненты):  
никель (Ni) – основа 
не более 64% 
хром (Сr) не менее 23,5%
молибден (Мо) не более 10 %
Цвет: белый.
5 096,0
7 475,0
5 800,0
6 123,67
20
122 473,40
3. Железохромникелевый сплав зуботехнический нержавеющий


кг
Предназначен для изготовления литых одиночных коронок и других металлических элементов зубных протезов.
Химический состав 
(основные компоненты): 
Железо (Fe) – основа 
Хром (Сr) не менее 18 %
Никель (Ni) не менее 9 %
Углерод (С) не более 0,25 %
1 092,0
1 555,0
850,0
1 165,67
20
23 313,40


Итого:





210 060,2
Вывод: 
       Максимальная цена гражданско-правового договора для проведения запроса котировок цен на поставку сплавов стоматологических из внебюджетных средств (средства от платных услуг) составит 210 060,00 (двести десять тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).
     

































Участниками настоящего запроса котировок могут являться только
субъекты малого предпринимательства.
Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно. 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий. 
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.
В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 
Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
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 (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94). 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
  
Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:


                                 № _____________
Приложение к извещению 
о проведении запроса котировок
от «26» июня 2012 г.
Регистрационный № 529
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «__» _________ 2012 г.
Сведения об участнике размещения заказа:
1. Наименование участника размещения заказа 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)

2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) 

3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка

3.2. Расчетный счет

3.3. Корреспондентский счет

3.4. Код БИК

4. Идентификационный номер налогоплательщика

5. КПП

Предложение участника размещения заказа.
N 
п/п
Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя)
Характеристики
поставляемых 
товаров
Единица 
измерения
Количество  
поставляемых 
товаров
Цена   
единицы  
продукции, руб.
Сумма
руб.
1 






2 






...







ИТОГО       





Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах 
Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей


Цена контракта ___________________________________ руб. ____  коп., 
                                                                                                                                    (сумма прописью)
в т.ч. НДС___________________.
Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. 
________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия 
                                              (Наименование участника размещения заказа)
 контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 529 от 26.06.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.
______________________________________________________ является субъектом малого  
                                                             (Наименование участника размещения заказа)
предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Руководитель организации ____________ _____________
                      		  (подпись) 	        (Ф.И.О.)
                                                                     М.П.
                                                                                                                                                                                                         Проект

Гражданско-правовой договор № _____
на поставку сплавов стоматологических
г. Иваново                                                                                                        «___»_______________2012 г.

 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Баранова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны и  ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем  «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от____________  № _____, заключили настоящий гражданско-правовой договор на поставку товаров (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

      1.1. По настоящему договору Поставщик обязан поставить сплавы стоматологические (далее - товар) согласно спецификации (Приложение № 1 к договору).
      1.2. Заказчик обязан обеспечить оплату поставленного Товара, указанного в п. 1.1 договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
      1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество определяются в Спецификации на товар, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору).
        
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ________________________ руб. _____ коп. (__________________________________ руб._____ коп.), в т.ч. НДС_____________________. 
Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на доставку, уплату таможенных пошлин, налогов с учетом НДС, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3. 
2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора.
2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств (средства от платных услуг).
2.5 Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) банковских дней с даты поставки товара, на основании счетов и товарных накладных, предоставления сертификата соответствия (качества) и регистрационного удостоверения.
2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 настоящего договора.

3. Сроки и условия поставки

            3.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора до 30.09.2012 г. по заявке Заказчика согласно Спецификации на Товар (Приложение № 1 к настоящему договору).   
Товар поставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки Заказчика.
            В заявке указываются  наименование, количество, а также страна - производитель Товара. Оформленная Заявка предъявляется уполномоченному представителю Поставщика по факсу ___________________.
3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.
3.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.
3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в Спецификации на товар.
3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией, сертификатом соответствия. 
3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.
3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту доставки и при погрузо-разгрузочных работах.
3.9. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего договора и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар на товар с аналогичными характеристиками Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, считается не поставленным.
3.10. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, проспект Текстильщиков, д. 2а,  кабинет 25.
3.11. Отпуск Товара осуществляется при наличии оригинальной печати на накладной Поставщика.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1.требовать поставки качественных Товаров и в срок, установленный договором;
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях договора;
5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок  закупаемый Товар;
5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке;
5.2.3. восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;
5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.
6.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
6.3. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.
            6.4. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 %.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в п.3.1., Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства в размере одной восемнадцатой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
            7.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик производит его замену Товаром, соответствующим договору, указанный Заказчиком.
7.4. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.
7.5. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.
7.6. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
           7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что, само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.
8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 договора, при условии соблюдения требований пункта 8.2 договора продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________________________.
Обязательства по настоящему договору могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.
10.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в договор.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» 
153013,  г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 2а
ИНН 3728021717 КПП 370201001

«ПОСТАВЩИК»









Главный врач 

__________________ /Баранов Д.А./
      МП 
Руководитель

___________________/_______________/
      МП
                                                                         Приложение № 1
   к гражданско-правовому договору
                                                                                от _________ № ____
                                                                              на поставку товаров
                                                                                                        

Спецификация на товар

№ п\п
Наименование поставляемого товара
Производитель
Единица измерения
Количество
Цена за единицу, рублей
Сумма,
рублей
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Заказчик:                                                                    Поставщик:   
                         
Главный врач_______________ /Баранов Д.А./      _______________ / __________________/

     М. П.                                                                              М. П.               




