
Контракт № 1669 от 14 сентябрь 2015 года

«ПРОДАВЕЦ» «ПОКУПАТЕЛЬ»

АО «ФЕРГАНА ДОРИ-ДАРМОН» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Продавец продал, а Покупатель купил лекарственные средства - далее товар в соответствии 
со спецификацией и условиями, предусмотренными в приложении № 1 к настоящему 
контракту, являющимся его неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1 Базис цены на товары, поставляемые 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 (выполнения сторонами обязательств по Контракту).

2.3 Общая сумма контракта 500527140 ,0 (пятьсот миллион пятьсот двадцать семь тысяч
сто сорок ).сум.

3. БАЗИС ПОСТАВКИ

3.1 Продавец обязан поставить товар, указанный в спецификации, на условиях поставки за 
счет Продавца.

4. СРОК ПОСТАВКИ

4.1 Товар будет поставлен в течение .90 дней со дня вступления контракта в силу. Дробная
поставка товара допускается. Днем поставки считается дата передачи товара 
Покупателю (дата, указанная на счете-фактуре).

4.2 Продавец обязан вместе с отгруженным товаром передать следующие документы :______
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5. К А Ч Е С Т В О ^ - В  A #  О * T КА2Ц
5.1 Качество поставляемого товара должно быть подтверждай сертификатом щу 

Производителя ____
5.2 Продавец отвечает за качество поставляемого.'>медйкам:е%4а;!.Ь течение всеп
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предусмотренного техническими условиямич''>.щ^ ^атаартом.^ Фактический срок 
годности медикаментов на дату их поставки должен'быть не менее 80% срока годности,
предусмотренного техническими условиями или стандартом.
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6. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

6.1 При предъявлении претензий по качеству или количеству Покупатель обязан 
предоставить Продавцу рекламационный акт, составленный официальной контрольной 
организацией или иной компетентной незаинтересованной организацией страны 
Покупателя.



6.2 Претензии должны предъявляться в письменной форме.

6.3 Претензии в отношении качества товара должны быть предъявлены в течение 3 месяцев,
считая с даты поставки в г. Фергана и не могут превышать период годности.

6.4 Претензии в отношении количества товара должны быть предъявлены в течение 1 месяца,
считая с даты поставки товара .

6.5 При обнаружении дефектного товара или пересортицы Продавец обязан за свой счет
заменить
новым не позднее 30 (тридцати) 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 Контракта в отношении дефектного товара.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

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

8. ОТГРУЗОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Каждое грузовое место должно содержать медикаменты только одной серии.

9. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАВКАХ .

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

10. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

А) Оплата товара, поставляемого по настоящему контракту, производится Покупателем в 
сумах в течение 30 дней со дня поставки товара.
Б) Оплата товара, поставляемого по настоящему контракту, производится Покупателем в

если они явились следствием обстоятельств непрфй&щвШ ^^Й^|/(форс - мажор), а 
именно: стихийных бедствий, военных действий, ^ ^ ещ е н и я  экспорта или
импорта, вызванные действиями правительства. В этй5г"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.



12. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

При просрочке поставки товаров против сроков, установленных в Контракте, Продавец 
выплачивает Покупателю штраф в размере 0,5% от суммы не поставленного в срок товара 
за каждый день просрочки. Однако общая сумма штрафов не должно превышать 50% от 
суммы товара поставляемого с просрочкой.
При просрочке товара свыше двух месяцев Покупатель вправе расторгнуть Контракт в 
отношении просроченной части. Однако это не освобождает Продавца от уплаты штрафа.
За поставку товара не соответствующего качества Продавец уплачивает Покупателю 
штраф в размере 20% от стоимости некачественного товара и должен за свой счет 
обменять некачественный товар.
Претензии по срокам годности предъявляются в течение_.всего срока годности в размере 
разницы между остаточным сроком годности в % поступившего товара и оговоренного в 
п 5.2. контракта.
В случае задержки с оплатой Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 0,4% от 
общей суммы неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. Общая сумма 
штрафа не должна превышать 50% стоимости просроченного платежа.

13. АРБИТРАЖ

На настоящий Контракт распространяется юридическое право Республики Узбекистан.
Все споры, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, должны решаться 
дружеским путем. В противном случае эти споры подлежат рассмотрению в 
Хозяйственном суде г. Фергана

14. СДАЧА И ПРИЕМКА

Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем по количеству мест и весу, 
указанному в накладной согласно сертификату качества, выданного производителем.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Продавец гарантирует, что он обладает в необходимом объеме всеми патентами и 
иными правами на поставляемый товар.

15.2 Все приложения, содержащие отсылку к настоящему контракту, являются его 
неотъемлемыми частями. ___ ________ t_____

15.3 Все изменения и дополнения к  настоящему контракту дей^твй^ёлЁЖУ'лйщь в.’том случае^1
ч 1 I Faro'ona viloysti bo’yisb® S’sznachilik Ьозлазпгш:если они совершены в письменной форме и п о д п и сан ьц з^щ ^д ай аьш и

представителями сторон. blSan
15.4 Ни одна из сторон не вправе передавать свои праваДго^язат'ёл’ь^в '^^кон тракту  ШЦ 
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15.6 Срок действия настоящего контракта действительноЧ
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16. АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Управление здравоохранения Ферганской области 
Республика Узбекистан, 150100 г. Фергана ул. Юксалиш, 

104 тел./факс 0(373) 244-37-03, 244-24-42. 244-36-43



17. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

“Продавец” «Покупатель»

АО «Фергана Дори-Дармон» 
ИНН 200153801: 

р/с20208000000215318001 
МФО 00493 в Национальном банке 

г. Фергана

т

Ферганской областное управление 
здравоохранения. ИНН 200151432 л/с:

МФО 00014 в Централный банке 
Тошкент Казначейство Министерство 
Финансов Р/с 23402000300100001010 

ИНН 201122919

Настоящий контракт составлен на русском языке и подписан в г. Фергане по одному 
экземпляру для каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую силу.

18. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН

“Продавец” «Покупатель»

АО «Фергана Дори-Дармон» 
Ферганская область 
Республика Узбекистан, 150100 
г.Фергана ул.Ал-Фаргоний 50 
Тел./факс 0(373)244-60-64 
95-400-93-61 
Председатель правле]|]

М.А.Турсунов

Управление здравоохранения 
Ферганской области 
Республика Узбекистан, 150100 
г.Фергана ул.Юксалиш, 104 тел./факс 
0(373) 244-37-03; 244-36-43,244-24-42

Начальникуп ,лен\1я:
\ \



Приложение к контракту поставки товаров №1669 от 14.09. 2015 года, заключенного между 

Поставщиком: АО "ФЕРГАНА ДОРИ-ДАРМОН" и

Покупателем : УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№ Международное название Патент.лекарств.форма кол-во цена суммаси

САЛЬБУТАМОЛ сальбутамол аэроз:100мкг/доза 
200доз

1500 10057,1 15085710

ДИФЕНГИДРАМИН димедрол р-р д/инъек 1% по 1мл в 
амп №5 24000 672 16128000

КЕТОПРОФЕН
кетопрофен р-р д/инъек 100МГ/2МЛ 

№10
4000 17400 69600000

ДРОТАВЕРИН дротоверин р/р д/инъек 40мг/2мл №5 7000 2753 19271000

АМИНОФИЛЛИН эуфилин р-р д/инъек 2,4% 5мл №10 3500 2370 8295000

ДЕКСАМЕТАЗОН дексамезатон р-р д/инъек 4мг 1 мл в 
амп №5 7000 2163,75 15146250

ДЕКСТРОЗА глюкоза р-р д/инъек 40% 10мл №10 13000 3150 40950000

ИЧИШ УЧУН ТУЗЛИ РЕГИДРАЦИЯ регидрационная соль пор д/приг 
орал.р/ра в саше 14,7гр №12 13000 14200 184600000

ЙОДИНЕ йод р/р 5% 25мл во фл 3000 1320 3960000

КАЛЬЦИЙ ГИПОХЛОРИД кальций гипохлорид 59% кг 3000 9247,06 27741180

ЭТИЛ СПИРТИ этил спирти 70% по 50мл 55000 650 35750000

СТЕРИЛЛАНМАГАН ТИББИЙ 
ПЕРЧАТКАЛАР

стерилланмаган тиббий перчатка 
размер 7; 7,5; 8,0 200000 320 64000000

ИТОГО 500527140

Сумма прописью: пятьсот миллион пятьсот двадцать семь ты сяч сто сорок сум


