Дополнительное соглашение №1
к договору № 2019.434496 от 11.11.2019г
поставки одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых материалов
г. Ангарск
« Ob »
ОУ 2020 года
Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Галенпольской Людмилы Андреевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № 2019.434496 от 11.11.2019г о нижеследующем:
1. При исполнении договора № 2019.434496 от 11.11.2019г Стороны пришли к соглашению о увеличении объема поставки товара, на основании «Положения о закупках
областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1",
1.1. Приложение №1 (Таблица цен) к договору №2019.434496 от 11.11.2019г изложить в следующей редакции:
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Подгузники
Подгузники для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими средней и
1
Россия
тяжелой степенью недержания мочи и кала. Имеют специальные защитные
бортики против протекания, внутренний слой с суперабсорбентом, быстро
поглощающую и распределяющую влагу во внутренние слои сухую зону Dry Plus,
индикатор наполнения. Дышащие боковые панели в зоне бедер. Параметр
впитываемости super / супер с максимальной степенью защиты рекомендуется для
па-циентов с тяжелой степенью недержания и как подгузник на ночь. Наружный
слой: Полиэтиленовая водонепроницаемая пленка фиолетового цвета в
центральной части подгузника по всей длине, с индикатором наполнения по
центру. Многоразовые эластичные застежки-липучки:самоклеющиеся
усовершенствованные тянущиеся застежки, по 2 с каждой стороны подгузника.
Двойные застежки-липучки усовершенствованной версии состоят из верхней
полоски белого цвета на основе нетканого пористого материала с надписью Air
Active и внутренней пленочной полоски голубого цвета, в центральной части
расположена улучшенная по эластичным свойствам пленка фиолетового цвета,
легко растягивающаяся после открытия застежки и принимающая первоначальную
форму после закрытия застежки, не требует дополнительной активации
(растягивания). Внутренний слоштрехслойная впитывающая подушка (3 активных
слоя) анатомической формы, с тянущимися нитями в области промежности. 1 слой
—термически обработанная закрученная целлюлоза, отбеленная кислородом без
использования хлора, оказывает антибактериальный эффект, поддерживает
благоприятный для кожи pH фактор кожи 5,5, предотвращает раздражение кожи.
2 слой —распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования
хлора, суперабсорбент High Dry SAP (равномерно распределен, высокая
концентрация, эффект магнита —удерживает внутри жидкость и запах -

■

максимальная защита от протекания).
3 слой - распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования
хлора.
Боковые панели (боковые части подгузника): специальный нетканый материал
белого цвета, свободно пропускающий воздух и способствующий испарению
излишней жидкости, обеспечивает «дыхание» кожного покрова, препятствует
увеличению температуры кожи, предотвращает парниковый эффект, защищает от
покраснений, опрелостей, раздражения кожи.Защитные бортики: удерживают
большое количество жидкости, выделившейся одновременно - Нетканый материал
внутри, прошит двумя сточками, края загнуты внутрь для более плотного
прилегания к коже, полипропиленовый материал снаружи для дополнительной
защиты от протекания, прошит тремя строчками. За счет увеличенного количества
строчек внутри (две) и снаружи (три) обеспечивает дополнительную защиту от
протекания. Токсичность отсутствует. Не подлежит стерилизации и обработке.
Изделие одноразового применения. Упаковано в PE-упаковку; согласно DIN
упакованы в транспортный картон; заклеены липкой лентой и упакованы в
европалеты. Хранить в сухом месте при комнатной температуре, срок хранения 5
лет от даты производства, указанной на упаковке. Сертификат соответствия
Госстандарта России. Регистрационное удостоверение М3 РФ. Инструкция на
русском языке. Сертификат ISO 9001:2000. Размер М, впитываемость 2200 мл, В
упаковке 18 штук
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Подгузники

Подгузники для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими средней и
тяжелой степенью недержания мочи и кала. Имеют специальные защитные
бортики против протекания, внутренний слой с суперабсорбентом, быстро
поглощающую и распределяющую влагу во внутренние слои сухую зону Dry Plus,
индикатор наполнения. Дышащие боковые панели в зоне бедер. Параметр
впитываемости super / супер с максимальной степенью защиты рекомендуется для
пациентов с тяжелой степенью недержания и как подгузник на ночь. Наружный
слой: Полиэтиленовая водонепроницаемая пленка фиолетового цвета в
центральной части подгузника по всей длине, с индикатором наполнения по
центру. Многоразовые эластичные застежки-липучки: самоклеющиеся
усовершенствованные тянущиеся застежки, по 2 с каждой стороны подгузника.
Двойные застежки-липучки усовершенствованной версии состоят из верхней
полоски белого цвета на основе нетканого пористого материала с надписью Air
Active и внутренней пленочной полоски голубого цвета, в центральной части
расположена улучшенная по эластичным свойствам пленка фиолетового цвета,
легко растягивающаяся после открытия застежки и принимающая первоначальную
форму после закрытия застежки, не требует дополнительной активации

Байкалтекстком,
Россия

80%

уп

60

900,00

54 000,00
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(растягивания). Внутренний слой: трехслойная впитывающая подушка (3 активных
слоя) анатомической формы, с тянущимися нитями в области промежности. 1 слой
- термически обработанная закрученная целлюлоза, отбеленная кислородом без
использования хлора, оказывает антибактериальный эффект, поддерживает
благоприятный для кожи pH фактор кожи 5,5, предотвращает раздражение кожи.
2 слой - распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования
хлора, суперабсорбент High Dry SAP (равномерно распределен, высокая
концентрация, эффект магнита - удерживает внутри жидкость и запах максимальная защита от протекания).
3 слой - распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования
хлора.
Боковые панели (боковые части подгузника): специальный нетканый материал
белого цвета, свободно пропускающий воздух и способствующий испарению
излишней жидкости, обеспечивает «дыхание» кожного покрова, препятствует
увеличению температуры кожи, предотвращает парниковый эффект, защищает от
покраснений, опрелостей, раздражения кожи. Защитные бортики: удерживают
большое количество жидкости, выделившейся одновременно - Нетканый материал
внутри, прошит двумя сточками, края загнуты внутрь для более плотного
прилегания к коже, полипропиленовый материал снаружи для дополнительной
защиты от протекания, прошит тремя строчками. За счет увеличенного количества
строчек внутри (две) и снаружи (три) обеспечивает дополнительную защиту от
протекания. Токсичность отсутствует. Не подлежит стерилизации и обработке.
Изделие одноразового применения. Упаковано в PE-упаковку; согласно DIN
упакованы в транспортный картон; заклеены липкой лентой и упакованы в
европалеты. Хранить в сухом месте при комнатной температуре, срок хранения 5
лет от даты производства, указанной на упаковке. Сертификат соответствия
Госстандарта России. Регистрационное удостоверение М3 РФ. Инструкция на
русском языке. Сертификат ISO 9001:2000. Размер L, впитываемость 3830 мл, в
упаковке 18 штук
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Комплект
гинекологическ
ИЙ
Дафина Алайф

Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и
влагалища одноразовый стерильный
В состав набора входят:
1)Зеркало гинекологическое вагинальное для раскрывания и расширения
влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций.
Состоит из двух прозрачных створок и стандартного фиксатора для управления
одной рукой (тип трещетка). Фиксатор представляет из себя кривую с
выпирающими зубьями 7 шт. Ложки зеркала прозрачные, обеспечивает
возможность полноценного осмотра стенок влагалища. Длина створок 105 мм.

Джиангсу
Канджин
Медикал, Китай

80%

шт

6000

63,00

378 000,00

Ширина 2,5 см . Окно для визуализации 4,5*3,5 см. Отклонение головок обеих
створок 2 мм. 2) Пеленка подкладная из нетканного материала. Размер 55см х 55
см. 3) Перчатки смотровые нитриловые, гипоаллергенные, валик на манжете.
Длина перчатки 245 мм. 4) Зонд урогенитальный цитологический Рабочая часть в
форме конической щетки со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей
части 6 мм, длина рабочей части 2 см, рукоятка 17см. 5) Предметные стекла.
Размер стекол 75мм х 25мм х 1мм. Матовая полоса для нанесения записи и метки,
на гладкой и обезжиренной поверхности стекла. 6) Зонд для отбора,
транспортировки и хранения биологических проб с пустой пробиркой из
ударопрочного полипропилена. Ширина рабочей части зонда до 5,2 мм. Пробирка
имеет этикетку с указанием кода, лота, срока годности и имеет область для
идентификации образца. На крышке пробирки нанесена этикетка с контролем
вскрытия и отметкой о стерильности. Размер пробирки 13x165 мм. 7)
Двухсторонний ложкообразный инструмент, рабочие части которого имеют
закругленные области разных диаметров: 3,0 мм - с одной стороны, и 4,0 мм - с
другой стороны. Зонд изготовлен из белого медицинского пластика,
атравматичный, не раздражает слизистую оболочку. Длина зонда 21,5 см. 8)
Гинекологический одноразовый инструмент, предназначенный для взятия
материала с поверхности шейки матки, из зева и нижней трети цервикального
канала. Зонд имеет цельный цилиндрический стержень с концами специальной
формы, применение которых зависит от анатомических особенностей. Длина
инструмента 200 мм, длина между впадинами концов 180 мм, максимальная
ширина концов 14 и 20 мм. Длина рабочей части с узкой стороны 3,1 см, длина
рабочей части с широкой стороны 3,2 см. Все комплектующие набора находятся в
единой стерильной упаковке и обязательно имеет на упаковке информацию по
составу набора, номер партии и дату изготовления. Комплект упакован в
специальную упаковку, сохраняющий стерильность и позволяющий быстро
достать инструмент в случае необходимости. Упаковка с одной стороны
полимерная пленка, с другой - медицинская бумага
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Комплект
гинекологическ
ИЙ

Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и
влагалища одноразовый стерильный.
В состав набора входят:
1) Зеркало гинекологическое вагинальное для раскрывания и расширения
влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций,
состоит из двух прозрачных створок и стандартного фиксатора для управления
одной рукой (тип трещетка). Фиксатор представляет из себя кривую с
выпирающими зубьями 7 шт. Ложки зеркала прозрачные, обеспечивает
возможность полноценного осмотра стенок влагалища. Длина створок 103 мм.

Джиангсу
Канджин
Медикал, Китай

80%

шт

2000

63,00

126 000,00

Ширина строго 1,6 см . Окно для визуализации 4,5*3,5 см. Отклонение головок
обеих створок 2 мм. 2) Пеленка подкладная из нетканного материала. Размер 55см
х 55 см. 3) Перчатки смотровые нитриловые, гипоаллергенные, валик на манжете.
Длина перчатки 245 мм. 4) Зонд урогенитальный цитологический Рабочая часть в
форме конической щетки со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей
части 6 мм, длина рабочей части 2 см, рукоятка 17см. 5) Предметные стекла.
Размер стекол 75мм х 25мм х 1мм. Матовая полоса для нанесения записи и метки,
на гладкой и обезжиренной поверхности стекла. 6) Зонд для отбора,
транспортировки и хранения биологических проб с пустой пробиркой из
ударопрочного полипропилена. Ширина рабочей части зонда 5,2 мм. Пробирка
имеет этикетку с указанием кода, лота, срока годности и имеет область для
идентификации образца. На крышке пробирки нанесена этикетка с контролем
вскрытия и отметкой о стерильности. Размер пробирки 13x165 мм. 7)
Двухсторонний ложкообразный инструмент, рабочие части которого имеют
закругленные области разных диаметров: 3,0 мм - с одной стороны, и 4,0 мм - с
другой стороны. Зонд изготовлен из белого медицинского пластика,
атравматичный, не раздражает слизистую оболочку. Длина зонда 21,5 см. 8)
Гинекологический одноразовый инструмент, предназначенный для взятия
материала с поверхности шейки матки, из зева и нижней трети цервикального
канала. Зонд имеет цельный цилиндрический стержень с концами специальной
формы, применение которых зависит от анатомических особенностей. Длина
инструмента 200 мм, длина между впадинами концов 180 мм, максимальная
ширина концов 14 и 20 мм. Длина рабочей части с узкой стороны 3,1 см, длина
рабочей части с широкой стороны 3,2 см. Все комплектующие набора находится в
единой стерильной упаковке и обязательно имеет на упаковке информацию по
составу набора, номер партии и дату изготовления. Комплект упакован в
специальную упаковку, сохраняющий стерильность и позволяющий быстро
достать инструмент в случае необходимости. Упаковка с одной стороны
полимерная пленка, с другой - медицинская бумага
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Пеленка
впитывающая

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы, Верхний слой нетканый материал, Внутренний (абсорбирующий) слой - 100% распушенная
целлюлоза, отбеленная без использования хлора для предотвращения
аллергических реакций. Внешний слой - непропускающий влагу материал. Срок
хранения 5 лет от даты производства, указанной на упаковке. Размеры [мм]:
общая длина: 900мм, общая ширина: 600мм, длина внутреннего впитывающего
слоя (впитывающей подушки): 820мм, ширина внутреннего впитывающего слоя
(впитывающей подушки): 590мм. Размер 90x60 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными характеристиками при проведении

Байкалтекстком,
Россия

80%

уп

100

600,00

60 000,00
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манипуляций в процедурном кабинете. Впитываемость в соответствии с ISO
11948-1 1000 мл, 30 шт. в упаковке.
Байкалтекстком,
Россия

80%

уп

10

Шапочка - берет круглая хирургическая, цветная, из трехслойного нетканого
безворсового материала плотностью 42 г/м2.
Не оказывает давления на голову.

Фармглобал,
Россия

80%

шт

16000

Универсальные полотенца ZZ-сложения подходят для любых диспенсеров.
Полистовой отбор обеспечивает высокий уровень гигиены и экономичность
использования бумажных полотенец.
1-слойные полотенца белого цвета с тиснением из натуральной целлюлозы.
250 полотенец в пачке. Система Н З.

Эс Си Эй
Хайджин
Продактс,
Россия

80%

уп

200
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Пеленка
впитывающая

Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы, Верхний слой нетканый материал, Внутренний ( абсорбирующий) слой - 100% распушенная
целлюлоза, отбеленная без использования хлора для предотвращения
аллергических реакций. Внешний слой - непропускающий влагу материал. Срок
хранения 5 лет от даты производства, указанной на упаковке. Размеры [мм]: общая
длина: 400мм, общая ширина: 200мм, длина внутреннего впитывающего слоя
(впитывающей подушки): 320мм, ширина внутреннего впитывающего слоя
(впитывающей подушки): 190мм. Размер 20x40 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными характеристиками при проведении
манипуляций в процедурном кабинете. Впитываемость в соответствии с ISO
11948-1 440 мл, 50 шт. в упаковке.
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Шапочка
Шарлотка
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Полотенце

600,00

6 000,00

2,00

32 000,00

130,00

26 000,00

И ТО ГО

730 000,00

2. Изложить п.4.2 «Цена настоящего Договора составляет: 730 000,00 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без Н Д С в связи УСН.»
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действуют условия договора №2019.434496 от 11.11.2019г
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора 2019.434496 от 11.11.2019г
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
областное государственное автономное
учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», 665830,
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-3787, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО
05248348, М инфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»,
л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК
042520001.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», адрес:
6640546, г. Иркутск, Дальневосточная, д. 110/1; тел.: 8 (3952) 50-42-97;
ИНН 3811152761; КПП 381101001; ОГРН 1113850031140; ОКПО
3001802026; счета: р/с 40702810118350024173, к/с
30101810900000000607; Банк: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, БИК
042520607.

Генеральны й директор

JI.A. Галенпольская

