
Контракт № 1576 от «18 » сентябрь 2014 года

«ПРОДАВЕЦ»

АО «Фергана Дори-Дармон» 
В лице председателя 

правлении М.А.Турсунова

ПОКУПАТЕЛЬ

Ферганское областное 
управление Здравоохранения в 
лице начальника М.Ф.Садикова

** 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лекарственные 

средства (далее «Товар») в ассортименте и в количестве , установленных настоящим 
Контрактом , согласно Спецификации (Приложение №1), которая является 
неотъемлемой частью настояшего Договора , а Покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную Контрактом денежную сумму.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
2.1 Базис цены на товар, поставляемый по настоящему контракту , определен в 
узбекских сумах, включая стоимость страховки, упаковки, маркировки, тары, 
таможенных пошлин и выполнение таможенных формальностей, а также все прочие 
расходы на территории страны Продавца.
2.2 Цены считаются твердыми и не подлежат изменению в течение всего срока 
действия настоящего Контракта (исполнения сторонами обязательств по 
Контракту).
2.3 Общая сумма контракта 319 219 155 сум 95 тийин (прописью: тристо 
девятнадцать миллион двести девятнадцать тысяча сто пятьдесят пять сум 95 тийин)

3. БАЗИС ПОСТАВКИ
3.1 Продавец обязан поставить товар, указанный в Спецификации,'на условиях: 
«поставка до склада покупателя» за счет Продавца.

4. СРОК ПОСТАВКИ
4.1 Товар будет поставлен в течение 90 дней со дня вступления контракта в силу. 
Поставка товара партиями допускается. Датой поставки считается дата передачи 
товара Покупателю (дата, указанная на накладной счете-фактуре).
4.2 Продавец обязан вместе с отгруженным товаром передать следующие 
сопроводительные документы:

а) Накладная счет фактура - 1 экз., (оригинал),
б) Сертификат соответствия - 1 экз. (копия).

5. КАЧЕСТВО
5.1 Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатом 
качества Производителя , а также сертификатом соответствияТЦЭИСЛС РУз.
5.2 Продавец поставляет товар с приемлемым для -Сторон сроком годности, 
предусмотренным техническими условиями или стандартом.

6. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И
6.1 При предъявлении претензий по качеству ил 
предоставит Продавцу рекламационный ак 
контрольной организацией или иной комй 
организацией страны Покупателя
6.2 Претензии должны предъявляться в письменной
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6.3 Претензии в отношении качества товара должны быть предъявлены в течение 3 
месяцев, считая с даты получения товара Покупателем, и не могут превышать период срока 
годности.
6.4 Претензии в отношении количества товара должны быть предъявлены в течение 1 

месяца, считая с даты получения товара Покупателем.
6.5 При обнаружении дефектного товара или пересортицы Продавец обязан за свой счет 

заменить новым не позднее 30 (тридцать) дней со дня получения претензии. При этом 
Продавец несет все транспортные и другие расходы , связанные с заменой или возвратом 
дефектного товара или пересортицы как на территории Продавца и страны транзита, так и 
на территории страны Покупателя.
6.6 Если Продавец не заменит дефектный товар или пересортицу новым в течение 60 

(шестидесяти) дней со дня предъявления претензии, то Покупатель вправе отказаться от 
исполнения контрактных обязательств в отношении дефектного товара.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1 Продавец должен отгрузить товар в упаковке, которая обеспечивала бы сохранность 
груза от всякого рода повреждений при перевозке различным видами транспорта.
7.2 Места, требующие специального обращения, должны иметь международную 
общепринятую маркировку.
7.3 Продавец обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие 
ненадлежащей упаковки , а также неправильной и недостаточной маркировки.

8. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАВКАХ
Продавец обязан за свой счет известить Покупателя по телексу или факсу о произведенной 
отгрузки в течение 6 часов с даты отгрузки.

9. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
Оплата товара , поставляемого по настоящему контракту , производиться Покупателем в 
национальной валюте Республике Узбекистан-СУМ, в размере не менее 15% от суммы 
поставки , партии в течение 10 дней со дня получения денежных средств из Министерства 
Здравоохранения , остальная часть в размере 85 % в течение 30 дней со дня поставки 
товара.

10. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Обязательств по контракту, 
если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
стихийных бедствий, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, 
вызванные действиями правительства. В этих случаях срок исполнения обязательств по 
контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. Сторона, для 
которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана о наступлении и 
прекращении форс-мажорных обстоятельств письменно информировать другую сторону, 
без промедления, однако в пределах выполнения обязательств. О? достоверности 
наступления форс-мажорных обстоятельств свидетельствует документ, выданный 
уполномоченным органом страны.

11. ШТРАФНИЫЕ САНКЦИИ
11.1 При просрочке поставки товаров против сроков, установленных в Контракте, 

Продавец выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от суммы не поставленного в 
срок товара за каждый день просрочки. Однако об^^я^^кШ'Т^ни не должно первышать 
50% от суммы товара поставляемого с просрочкой..
11.2 При просрочке товара свыше двух месяцев ^№ ^^^|^^Ш ве% асторгнуть Контракт 
в отношении просроченной части. Однако это не от уплаты штрафа.
11.3 За поставку товара не соответствующего
штраф в размере 20% от стоимости н ек ач ествен н о^^^р^^^й ^зарШ У й 1
некачественный товар. Щ й зт bltan 
11.4 Претензии по срокам годности предъявляются в течение ^  
размере разницы между остаточным сроком годности /^^^^ос^Й вш его  товара 
оговоренного в п. 5.2. контракта. ! ' ......... "".



1.5 В случае просрочки оплаты Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,4% 
от общей суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. Общая сумма 
пени не должна превышать 50% стоимости просроченного платежа.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Контракт распространяется юридическое право республики12.1 На настоящий 

Узбекистан.
12.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Контракта будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

12.3 В^случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, 
разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том 
числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в 
Хозяйственном суде г.Ташкента.

13. СДАЧА И ПРИЕМКА
Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем по количеству мест и весу, 
указанному в накладной согласно сертификату качества, выданного производителем.
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14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1 Продавец гарантирует, что он обладает в необходимом объеме всеми патентами и 
иными правами на поставляемый товар.
14.2 Все приложения, содержащие отсылку к 
неотъемлемыми частями.
14.3 Все изменения и дополнения к настоящему 
случае, если они совершены в письменной фо 
представителями сторон.
14.4 Ни одна из сторон не вправе передавать свои _
третьи м лицам без письменного согласия другой сторонь??г=::̂ ==^''' 0 ') (Ь  
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проведения экспертизы и регистрации в уполномоченных ]о|1И§1УЬс/л*гй ‘
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15. БАНКОВСКИЕ Р

«ПРОДАВЕЦ»
р/с 20208000000215318001 в
Ферганском отделении НБ ВЭД
МФО 00493
ОКОНХ 71212
СТИР 200153801

16.ПОЧТОВЫЕ
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«ПРОДАВЕЦ»
АО «Фергана Дори-Дармон»
150105 г.Фергана_ул.А.Фаргоний 50 
Тел. 4 0 Л ^ Ш )А  244-65-85

«ПОКУПАТЕЛЬ»
Ферганское обл.^прав. Здравоохранении 
150100 г.Фе&гана\ул.Юксалиш дом 104

Садиков М.Ф

Содиков А



СПЕЦИФИКАЦИЯ К КОНТРАКТУ №1576 ОТ 18 сенж "бря 2014Г

№

Международное непатентованное 

название

Торговое название Лекарственная форма ед.изм.

Подлеж. 

к закуп, в 

2014г 
(уп/шт

Макс цена 

заказчика 

за ед (узб 
.сум)

сумма производи^

АНАЛЕПТИКИ

Салбутамол ,v Салбутамол аэразоль ЮОмкг/доза УН.............. 835 9092,57 7 592 295,95 ЗАО "Биннофарм" Россия

2 Метоклопрамид
инъекция учун эритма 5мг 2мл 

Метоклопрамид №5 уп 1175 2156,00

~Т . - "■

2 533 300,00 Борисовский завод
РЕАКТИВЫ

3 В 03.12 Билирубин-Витал Билирубин-Витал
набор 138 опр-я прямого и 
общего билирубина №1 опр 17388 370,00 6 433 560,00 Россия "Витал"

4

В 05.02 Гпюкоза- Витал Гпюкоза- Витал

набор 400 опр-я 
энзиматическим 
колориметрическим методом №1 опр 171600 100,00 17 160 000,00 Россия "Витал" 1

5

В 15.13 Гемоглабин-Витал Гемоглабин-Витал

набор 1000 опр-й 
микровариантным 
унифицированным 
колориметрическим методом №1 опр 816000 45,00 36 720 000,00 Россия "Витал"

6
В 08.03 Мочевина-Витал Мочевина-Витал

набор на 100 опр-я 
уреазным/глутаматдегидроге 
назным методом №1 опр 59450 400,00 23 780 000,00 Россия "Витал"

ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7 Стериланган тиббий перчатка перчатки хирург.латекс.стер. улчами №7 жуфт 95000 1020,00 96 900 000,00 Азия Трайд Узбекистон

8
Стериланмаган тиббий 
перчатки

перчатки
мед.смотр.латекс.нестер. улчами №8 дона 97000 300,00 29 100 000,00 Азия Трайд Узбекистон

9 Бир маротаба ишлатиладиган 
геникологик кузгу Зерколо геникол.стер.однораз. улчами 2 (Middle) дона 45000 1200,00 54 ООО 000,00 Азия Трайд Узбекистон

70 Бир маротаба ишлатиладиган 
геникологик кузгу Зерколо геникол.стер.однораз. улчами 3 (Large) дона 37500 1200,00 45 ООО 000,00 Азия Трайд Узбекистон
ИТОГО . •i-.» tiCu**/ .V .

319 219 155,951
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