Дополнительное соглашение № 2
к договору

№ 285691 от 06.11.2018г. на поставку одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых материалов

г. Ангарск
«$& »
2020г.
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, действующей на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № 285691 от 06.1 1.2018г.
на поставку одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых материалов:
1.
В связи с увеличением потребности Заказчика, Стороны пришли к соглашению увеличить объем поставки товара, в связи с чем внести изменения в
следующие пункты и Приложения Договора № 285691 от 06.11.2018г. на поставку одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых
материалов и изложить их в новой редакции: п.п.4.2.. Цена настоящего Договора составляет 1 1 0 8 082 (Один миллион сто восемь тысяч
восемьдесят два) рубля 00 копеекз в том числе Н ДС 10%.
Приложение № 1
к договору № 285691 от 06.11.2018 г.
ТАБЛИЦА ЦЕН_______________________ ________ __________ ________________
№ Торговое
Сумма, руб.
Коли Цена,
Характеристика
Окончание Производитель, Ед.
изм.
руб.
срока
страна
п/п наименование
чество
происхождения
годности
1

Рулон гигиенический

Рулон гигиенический плотность 25 г/м.
Изготовлен из нетканого материала.
Ширина 70см, длина 200м.

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

рул.

600

1 000,00

600 000,00

2

Комплект одежды
одноразовой
стерильный

Комплект одежды одноразовой
стерильный В состав комплекта входит: 1.
Бахилы хирургические высокие на
завязках, изготовлены из 4-х слойного
водоотталкивающего паропроницаемого
нетканого безворсового материала
спанбонд-мельблаун-мельблаун-спанбонд
плотность 25 г/м2 - lnapa. 2. Халат
хирургический одноразовый. Наличие
регулируемой застежки ворота на
завязках. Иизготовлен из 4-х слойного
водоотталкивающего паропроницаемого
нетканого безворсового материала

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

комп

500

120,00

60 000,00

спанбонд-мельтблаун-мельтблаунспанбонд плотность 25 г/м2. Общая
длина халата 140 см, длина рукава 60 см,
проем рукава 30 см, полуобхват груди
72,5 см. Покрой рукава - реглан. Рукава на
резинках. Отшивка горловины шириной
1см. выполнена из материала плотностью
68 г/м2 - 1шт. 3. Шапочка-колпак
хирургическая голубого цвета, Состоит
из паронепроницаемого 4-х слойного
мягкого и прочного химически связанного
нетканого материала плотностью 25 г/м2,
обладающего низким ворсоотделением 1шт. 4. Маска хирургическая трехслойная
на резинках, однократного применения.
Имеет носовой фиксатор и состоит из
трех слоев. Складки маски направлены
вниз, для препятствия затеканию брызг
между складок - 1шт. Требования к
упаковке: стерильная 2- кратная
упаковка. Внутренняя упаковка из
полиэтиленамида плотностью 40 г/м2.
Наружная упаковка из полиэтиленамида
плотностью 80 г/м2. Упаковка имеет
насечку для удобного вскрытия.
Стерилизация радиационным методом.
Срок стерильности 5 лет.
3

Пеленка
впитывающая

Одноразовые впитывающие пеленки из
распушенной целлюлозы, Верхний слой нетканый материал, Внутренний (
абсорбирующий) слой - 100%
распушенная целлюлоза, отбеленная без
использования хлора для предотвращения

На момент
поставки
80%

Байкалтекстком, уп
Россия

50

600,00

30 000,00

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
90 х 60 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными
характеристиками при проведении
манипуляций в процедурном кабинете.
Впитываемость в соответствии с ISO
11948-1 1000 мл, 30 шт. в упаковке.
4

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
20 х 40 см, Размер обусловлен
функциональными и эксплуатационными
характеристиками при проведении

На момент
поставки
80%

Пауль
Хартманн АН,
Г ермания

уп

5

496,40

2 482,00

манипуляций в процедурном кабинете.
Впитываемость в соответствии с ISO
11948-1 440 мл, 50 шт. в упаковке.

5

Колпак медицинский

Колпак медицинский из нетканного
материала, нестерильный. Плотность
материала 42 г/м. Высота колпака 18см.

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

шт

1000

8,00

8 000,00

6

Шапочка берет
«Шарлотка»

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

На момент
поставки
80%

Санитос, Россия

шт

10000

1,50

15 000,00

7

Трусы для
колоноскопии

Одноразовые, для колоноскопии
плотность 42 г/м2, длина 45 см, на
резинке, размер 54-60. Из нетканого
материала: полипропилена
(100%) .Термоустойчивая,
воздухопроницаемая, без ворса.

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

шт

300

28,00

8 400,00

8

Простынь стерильная

Простыня одноразовая 200x140 см.,
стерильная. Изготовлена из 4-х слойного
водоотталкивающего паропроницаемого
нетканого безворсового материала
спанбонд- мельблаун-мельблаунспанбонд плотностью 42 г/м2.
Требования к упаковке:
стерильная 2- кратная упаковка.
Внутренняя упаковка из полиэтиленамида
плотностью 40 г/м2. Наружная упаковка
с насечкой, для удобства вскрытия без
ножниц, из полиэтиленамида плотностью
80 г/м2.

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

шт

3000

38,50

115 500,00

Стерилизация радиационным методом.

Срок стерильности 5 лет.
9

Фартук ПВХ

Фартук одноразовый из ПВХ с вязками.
Цвет: белый.
Материал: поливинилхлоридная пленка
толщиной 0,080 мм. Размер: 90x140 см.
Имеет прошитые завязки из нейлона.
Применяется для долговременной защиты
от воды, агрессивных химических
жидкостей.

На момент
поставки
80%

Лебоо Хэлскэа
Продактс,
Китай

шт

500

129,40

64 700,00

10

Халат хирургический
одноразовый
стерильный

Халат хирургический одноразовый
стерильный выполнен из безворсового
воздухопроницаемого нетканого
материала, высоко устойчивого к
проникновению жидкостей и
микроорганизмов с длинными вязаными
эластичными манжетами из полиэстера.
Халат имеет застежку типа « липучка» в
области воротника (область шеи) со
стороны спины. Ширина халата в нижней
части 165 см.*, длина х а л а т а - 140см.*,
длина рукава от края ворота до манжеты 85 см.* Манжета - 100% полиэстер.
Материал халата:
нетканый полипропилен ( спанбонд мельблаун-мельблаун - спанбонд) SMMS,
плотность 40 грамм на 1 кв. м.* Каждый
халат помещен (запечатан)
в индивидуальную упаковку типа,
«блистер» для удобства вскрытия
упаковки и сохранения стерильности.

На момент
поставки
80%

Индикон Н,
Россия

шт

3000

68,00

204 000,00

ИТОГО:

1 108 082,00

2. Изложить п.4.2 «Цена настоящего Договора составляет: 1 108 082,00 (Один миллион сто восемь тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек,
в том числе НДС 10%»
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действуют условия договора №285691 от 06.11.2018г. на
поставку одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых материалов.
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 №285691 от 06.11.2018г. на поставку
одноразовых изделий медицинского назначения из нетканых материалов.

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, УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области,
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303090110 л/с
80303050110), р/с 40601810850041002000; Банк: Отделение Иркутск г.
Иркутск, БИК 042520001.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
И.А. Демко

Поставщик: ООО «Медлайн» 664046, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, б-р Рябикова , д.5, кв. 58
О К А Ю : 25401373000
Почтовый адрес: 664081, Российская Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, Иркутск-81, а/я 220, ОКАТО: 25401000000
Телефон: +7(3952)504297
E-mail: Saf57@mail.ru
ОКПО 3001802026
Дата постановки на учет: 26 августа 2011 г
Название Банка: Байкальский Банк Сбербанка России ОСБ №8586
БИК: 042520607
Рас./с.: 40702810118350024173
Кор./с.: 30101810900000000607
щый директор
I»

JI.A. Галенпольская

