
(мылдiн> кАр
ОВМОДЧОМИНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

."-дминистрАция''aород"*оaо поселения
(ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК))

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИВ

п гт. Троиuко-Печорск

j0 мая 201 l г.

о созданци и содержанпи в целях гра)кданской

обороны заласов п,! атер и ал ь но-тех н ичес K1,1x,

гlро1овольс Iвенных. медllцинскtlх и иных средств

горо,lскоl о поселенIlя r, l роtruко-Печорск'

В соо,гветствl,tи с Федеральным Законоrut от 12,02,1998

lраждаlIской обороне). постановлением Правительства Российской

27.О4.2000г. N! З79 (О накоплении! ,хран llиi

И,о, рl,к6збд"r"ля ад},l !{ н истрации

вllе.ЦяхгllirжДанскойобороныЗаПасоВМаТериаJIЬно-техниЧески.'.продоВолЬсТВенных.
i\lедицинск}lх и иljых средсl,в)-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. УтвердитЬ Пололtение кО созданиИ и содержаниИ в IIелях гражданс](ой

обороныЗапасоВМаТериа-пЬно-технических'продоВоЛЬствеНных.лчIеДицl'lнскихиИнЬIх
средств) согласно приложениIо,

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой,

N! 52

м 28-Фз к(-)

Федерацилt от
использовании

Н.В. Тлишева
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!оговор
rIa п(lставкч \{едикаментов на военное время

пгт, Троицко-Печорск

_.оуорская I {РБ>

чЧ,,н.|чlу 2Оlfгом

МУЗ кТроицко-Печорская l_{РБ>, именуемая в дальнейшем кПоставщик)" ts лицеглавного врача. действуюце_го на основании Устава, с одной стороны, и админис,[рациягородского поселения <троицко-печорск>, являющаяся uзаказчипомu, ts лице
|]\'l(Oвof иl-е,пя. деЙствующего на основании Устава, заключилI, ,.стоящиЙ доr.овор о
Lt ижеследук)щем:

1.прЕдмЕт договорА
1,1гIоставrцик обязуется лоставить медикаменты, а заказчик обеспечить приемк)/ в

ко_пичестве и в ассортименте, необходимыми обеспечить суточный запас медикаментов на
I lСрl,] ОЛ i}Oel l HoI-o ВреIvIени. Продукция должна быть соответствующего качества.

2 порядок отгрузки продукции

2,1 ilоставщик отгрух(ает продукцию по заявке Заказчика согласованными
Jlартиями.

2,.2 Перевозка Продукции осуществляется автомобильным трансlltlр.гом
I Iоставrцика. обязанность обеспечения транспортом леrкит на lloc,^ авiilике.

З.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

j,],МоментоМ исполнениЯ ПоставщикоМ обязательства по поставке Пролукции
счtt,гаетсrI laTa офорплления акта приема Пролукции заказчиком.

llостав"цяемая партия продукции сопровождается сертификатом соответствия
т,ребованtляпt безопасностl,t. качественным удостоверением изготовителя на весь
t'll1эaIt-t-t,tй н ый срок хранения. сер,rификатом качества и транспортной накладной.

ГIроrrукчиЯ долх(на соответствоваТь требованияМ. Транспортная тара долrкна
соответс,гвовать требоваrrиям ГОСТ.

в случае изменения качества продукции при хранении в ус- -j.овленные Гостом

cpotlll. lItlставЩик гарантир}'еТ замену недоброкачественной продУl lll-tlt за свой счеt. trри
соблюдеtlиl.t условий хранения получателеiч1.

j.2.Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производиl.ся в
соо гве,I,ствии с Инструкциями о порядке приемки медицинской продукции.

З,З,Поставляемм Продукция должна быть уlrакована в тару, соответствуIощую
нормативно-технической документации и обеспечивающуо ее сохранность в пути
с.,lс.fования и в теtIение гарантийного срока хранения.

I,EKt] изIj],ы 14 llодписи сторон

ЗА]il\ЗL]I.1Ii:

поселения

н,г,



!оговор
на поставку продовольствия на военное время

" О/ > ._,lzl ZlrЦ,l 2о ,/ Zгода пгт, Т..,,ицко-Печорск

ООО <Северная торговая компания), именуемое в дальней\ilем t<Поставщик>. влице испо.пнительного директора, действующего на основании Приказа о назначснии, с
одной стороны. и администрация городского поселения ктроицко-печорск). являющаяся
кзаказчиком>, В лице руководителя, действующего на основании Устава. заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорА
1 , 1 Поставщик обязуется поставить продовольствие, а заказчик обеспечить приемку

ts i(оличесIве и в ассортименте, необходимыми обеспечить суточный запас
продовольствия на период военного времени. Продукция должна быть соответствчюlцего
качества.

2.порядок отгрузки продукции

2.1 Поставщик отгружает прод}кцию по з.u{вке Заказчика согласованными
l lарl,ия ]\.l I,1 ,

2.2 Перевозка продукции осуществляется автомобильным TpaнcllOpToM
ГIоставцика. Обязанность обеспечения транспортом леrкит на Поставщике.

З.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

j,1.Iv{orteHToM исполнения Поставщиком обязательства по лоставке Продукции
сч}.{тае,],ся дата осilормtления акта приема Продукции заказчикол,1.

Поставляемая партия продукции сопровождается серти{икатом соответствия
требованиям безопасности, качественным удостоверением изI оrовителя на весь
гарантийный срок хранения! сертификатом качества и транслортной накладной,

Продукция должна соответствовать требованиям Транспортная тара дол)(на
соответствовать требованиям ГОСТ,

В случае изменения качества продукции при хранении в установленные ГОСТОм
сроки, Поставщик гарантирует замену недоброкачественной продукции за свой счет, при
соблюдении условий хранения полгlателем,

3.2.Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в

соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственI,1о-
гехцического назначения и товаров народного потребления.

], j, Поставляемая Продукuия должна быть упакована в т?, _, соответствующую
IloI)14al,I.t B1l о-техн ической документации и обеспечивающую ее'', lor,raнHocтb в пути
следования и в течение гарантийного срока хранения,

рЕквизиl-ы и гIодписи сторон

ЗАКАЗЧИК: ; i- _" l, -:] ,,

Адмиt,iис

Харченко О.С.
uTpo

Iосе"цения торговая компания)



РЕСIТ}ЪЛИКА КОМИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
<{ Троицко-Печорск))

<Мы.lцiн> кар овмiiдчбминса
АДМИНИСТРАЦИЯ

1 69420, пгт. Троицко-Печорск,
ул. Мира, 2б

тел./факс: 8-21Э8- 97 -1 -7 5

Np |272 от 28.09.20l8 г.

I

ОНДиПР Троицко-Печорского района
Терновецкому И.В.

АдминистрацшI городского поселения (Троицко-Печорск) сообщает,

что договора (На поставку медикаментов на военЕое время), (На поставку

продовольствия на военное BpeMlI> заключенные 01.01.2'i2 г актуальны на

28.09,2018 год.

Заместитель руково Н. В. Тлишева


