ДОГОВОР № 95
поставки вакуумных пробирок и расходных материалов к ним в целях реализации
благотворительной акции "Остановим рак" за счет добровольных пожертвований
г. Ангарск
« j g » м Ш е - 2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Дезмед», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
директора Бланкова Андрея Викторовича 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 Крывовязого Ивана
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в
соответствии с пп. 34 п. 19.1 глава 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1» утвержденного наблюдательным советом № 07-2017 от
15.09.2017 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является поставка вакуумных пробирок и расходных
материалов к ним в целях реализации благотворительной акции "Остановим рак" за счет
добровольных пожертвований (именуемые в дальнейшем Товар) для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №
1» согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение
№ 1).
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора,
Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.3. Место поставки Товара: местонахождение Заказчика - г. Ангарск, ул. Горького, д.24.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в сроки согласно п. 3.2.
настоящего Договора.
2.1.2. Организовать своевременное получение заявки Заказчика. Организовать разгрузку Товара
до места хранения.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные
документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п.5.4. настоящего
Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с данным
товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору
представителем Поставщика.
2.1.4. Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с
движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий
настоящего Договора.
2.1.5. В случае поставки некачественного Товара, заменить поставленный Товар на Товар
надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о
замене некачественного Товара.
2.1.6. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара, допоставить Товар
в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке Товара.
2.1.7. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и
упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при егс
хранении, перевозке и реализации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки двусторонний Акт
приема-передачи товара.
2.2.2. Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора.

2.2.3.

Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить
некачественный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента
предъявления требования о замене некачественного Товара.
2.3.2. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара потребовать от
Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления требования о
допоставке Товара.
2.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
2.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения
настоящего Договора.
2.3.5. В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено при
изменении потребности в Товаре.
2.3.6. По согласованию с Поставщиком продлить срок поставки Товара.

3.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Заказчик определяет необходимый ему ассортимент, количество Товара и формирует заявку,
оформленную в письменном виде. Заявка составляется и передаётся Поставщику по
факсимильной связи (с последующей передачей оригинала) не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
3.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение
(пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно
уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
3.3. Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств
характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, повреждения
порчи товара.
3.4. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Транспортировка
товара должна осуществляться Поставщиком
видами
транспорта,
на которо
законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара. Разгрузка товара
месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя
Заказчика.
3.5. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства
РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику,
погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной
документации.
3.6. Упаковка товара должна отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и
сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами
транспорта, с указанием срока годности. На упаковке должны быть сведения о товаре На
русском языке согласно ст.38 Федерального закона 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», Постановления правительства РФ № 1037 от 15.08.1997 г «О мерах
по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах
информации на русском языке».
3.7. При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика
должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке Заказчик
товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество
безопасность Товара, указанных в п. 5.4. настоящего Договора.
3.8. Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, составляемым в
момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и Заказчика,
котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и условиям
настоящего Договора.
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Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах: один
остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетомфактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора.
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара с
соблюдением п.п. 3.8., 3.9. настоящего Договора. Переход права собственности на Товар
происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта приемапередачи товара.
В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки
поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, показателям,
указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям
государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает
дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте
выявленных при приемке дефектов.
В случае отказа Заказчика от приемки Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора, требованиями правовых актов, Заказчик:
- предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с момента
получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком
количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
- предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в
течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае
поставки некачественного Товара.
Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара ненадлежащего качества
или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и
смешение с другой однородной продукцией. Если Поставщик в течение трех дней с момента
получения Акта выявленных при приемке дефектов не вывезет переданный Товар, либо не
распорядится переданным Товаром, Заказчик вправе возвратить данный Товар Поставщику.
Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на
ответственное хранение и его возвратом Поставщику.
Срок поставки Товара с момента заключения договора по 30 апреля 2018 года по заявкам
Заказчика.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Цена настоящего Договора составляет 106 ООО (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая
НДС.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара, счета, счетафактуры, выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи товара.
Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- за счет добровольных пожертвований;
2.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать
существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской
Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям настоящего
Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории
Российской Федерации.
5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части
наличия на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на

ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товаров информации
на русском языке». На каждой упаковке или этикетке Товара импортного производства
должна содержаться следующая информация на русском языке: наименование товара, страна
производитель, номер регистрационного удостоверения. В каждую упаковку Товара должна
быть вложена инструкция пользователя на русском языке.
5.3. Информация должна быть изложена в технической (эксплуатационной) документации,
прилагаемой к Товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом.
5.4. На момент поставки товара поставщик должен представить документы (заверенные
копии), подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом договора,
требованиям действующего законодательства Российской Федерации:
- регистрационное удостоверение, в соответствии с Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.2011г. № 1416, и со ст. 38 Федерального закона 323-ФЗ от
21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- декларацию о соответствии/сертификат соответствия ГОСТ Р на каждое наименование
поставляемого товара - по одному экземпляру, в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- товарные накладные;
- счета-фактуры;
5.5. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80%.
Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в
соответствии с п. 2.1.5. настоящего Договора.
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3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ
и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных:
обстоятельств).
Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия,,
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельств^
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они
возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать об
их существовании на момент подписания настоящего Договора.
За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного Товара
и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/илй
недопоставленного Товара.
За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производите^
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта
приема-передачи товара.
Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли бьпщ
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.А
настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в

размере учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте нахождения
Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
3.10. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора
является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения),
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть дс
расторжения договора.
Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
- систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству и срок}
годности Товара;
- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
- систематического непредставления документов, подтверждающих качество if
безопасность Товара;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и:
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действие
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, ка:
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны,
Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при
этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в
том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае
подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта
устранения нарушения.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
9.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципоЕ
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как дл*
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направит
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
7.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
7.3.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором
количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению
сторон
допускается
изменение
цены
договора
пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары.
7.4.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.5.
Недействительность
какого-либо
из
условий
договора
не
влечет
за
собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
7.6.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7.
При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
7.8.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
7.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №2) в
двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.10. Договор на поставку вакуумных пробирок и расходных материалов к ним в целях реализации
благотворительной акции "Остановим рак" за счет добровольных пожертвований составлен на
основании договора пожертвования денежных средств от 28.12.2017г. № 10/7087-Д и Положения
о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» пп. 34 п. 19.1 глава 19 "Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)"
8.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
7.1.

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗМЕД", 665824, Иркутская обл., г.
Ангарск, 221-й квартал, «Производственная база», тел.: 8 (3952) 50-42-96, ИНН 3801104455, КПП
380101001, ОГРН 1093801004142, ОКПО 61123596, Банк: Байкальский Банк ПАО Сбербанк г.
Иркутск, р/сч 40702810918310003499, к/сч 30101810900000000607, БИК 04250607
Директор
Поставщик:

. Бланков

Заказчик*: областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303050110), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Анг

одская больница № 1»
вязый

Приложение № 1
к Договору о т^
. 0 3 .2018г. № 95
ТАБЛИЦА ЦЕН
поставки вакуумных пробирок и расходных материалов к ним в целях реализации благотворительной акции "Остановим рак" за счет
____________________________________
добровольных пожертвований______________________ ______ ______
№
п/п

Наименование
Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

1

вакуумная пробирка с
активатором
образования сгустка
9мл. Грейнер Австрия

Вакуумная пробирка из
полиэтилентерефталата
(ПЭТФ).Крышка пробирки 3-хкомпонентная, с двойным цветовым
кодированием типа пробирки:
пластиковый колпачок красного
цвета из полиэтилена, длиной не
более 15 мм, с вертикальными
наружными бороздками, внутренняя
пробка из несмачиваемого кровью
бромбугил каучука,
идентификационное кольцо черного
цвета из полипропилена.- Крышка и
пробирка с полновинтовой резьбой.
- На внутренних стенках пробирки
сухой мелкодисперсный активатор
образования сгустка (Si02). Этикетка пробирки бумажная,
блочная с полями для внесения
данных пациента, горизонтальной
красной полосой, логотипом
производителя, отметкой уровня
наполнения. - Этикетка содержит
информацию о: каталожном номере,
номере лота, сроке годности не
менее, составе наполнителя (‘Z
Serum Clot Activator’), объеме
забираемой крови, стерильности и
способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’гамма излучение), однократности
применения. - Область применения:
клиническая химия, серология,
иммунология, микробиология. Срок годности не менее - 18 мес,-

80% с
момента
поставки

Производитель,
страна
Происхождения
Г рейнер
Австрия

Ед.
изм.

Количество

Ц ена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

шт

4 000

12,00

48 000,00

...

№
п/п

2

Н аим енование
Товара

игла двусторонняя
для системы взятия
венозной крови с
визуализацией тока
крови

Х ар актер и сти ка Т овара

Температурный диапазон
транспортировки и хранения
пробирок не хуже от +4°С до
+25°С.Упаковка не более - 50 шт. в
пластиковом штативе, запаянном в
полиэтилен.
- объем забираемой крови 9,0 мл,
габариты пробирки не более 16x100
мм
Материал иглы - нержавеющая
сталь
- Полная внутренняя стерильность
иглы, указана на этикетке
- Силиконизированное покрытие
иглы
- Наличие двух футляров с четырьмя
продольными ребрами на каждом
- Футляры иглы должны быть
снабжены этикеткой с перфорацией,
предотвращающей повторное
использование
- Необходимо наличие гибкого
клапана из каучука на конце иглы,
направляемом к пробирке;
- Игла не должна иметь "окон" и
разрывов в металле;
- Наличие прозрачной камеры в
муфте иглы, обеспечивающей
слежение за током крови
- Визуализация путем заполнения
кровью пространства в муфте;
- Длина прозрачной камеры не более
6 мм; объём камеры не более 4 мкл
крови
- Двойной косоугольный срез и
тройная заточка лазером конца
иглы, направляемого в вену
- Требуется наличие резьбы для
ввинчивания иглы в иглодержатель
- Конструкция исключает обратный
ток крови как во время

С рок
годности

П роизводитель,
страна
Происхождения

Ед.
изм.

К оличество

Ц е н а за
е д и н и ц у , руб.

С ум м а, руб.

80% с
момента
поставки

Грейнер
Австрия

шт

4 000

8,50

34 000,00

№
п/п

3

Наименование
Товара

держатель с
вкрученной
двусторонней иглой
Грейнер Австрия

Характеристика Товара

венепункции, так и в процессе
утилизации иглы
- Требуется наличие точки на муфте
иглы, для корректного
ориентирования заточки иглы по
отношению к вене пациента
- Упаковка не более - 100 штук в
коробке
- длина иглы не менее 38 мм при
калибре не более 0.8 мм (21Gxl,5
дюйма), 2-ой футляр и муфта иглы
полупрозрачного зеленого цвета
Стандартный держатель
(переходник) с резьбой для
двусторонней иглы,
обеспечивающей ее жесткую
винтовую фиксацию. Материал прозрачный бесцветный пластик;
Размер 20*48 мм, упаковка 50 шт.;
Совместим со всеми типами
двусторонних игл, луер-адаптером,
катетер-бабочками; Возможность
повторного использования после
очистки от биологических
загрязнений.

Срок
годности

Производитель,
страна
Происхождения

Ед.
изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

80% с
момента
поставки

Грейнер
Австрия

шт

4 000

6,00

24 000,00

ИТОГО

Итого: 106 ООО(сто шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «ДЕЗМЕД»

Главный врач
ОЕАУ3 «Ангарская городская больница № 1»

106 000,00

И.В. Крывовязый
Бланков

Приложение № 2
к Договору о т o f f . С'З .2018г. № 95
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на поставку вакуумных пробирок и расходных материалов к ним в целях реализации благотворительной акции "Остановим рак" за счет
добровольных пожертвований № 95 от «$(г »
3
2018г.
г. Ангарск

«__ »__________ 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗМЕД", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Бланкова Артема Викторовича,
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 Крывовязого Ивана Викторовича, действующего н а основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку вакуумных пробирок и расходных материалов к ним в целях реализации
благотворительной акции "Остановим рак" за счет добровольных пожертвований № 95 от 16 . f j .2018r. исполнен н а общую сумму
________________ (_________________ ) рублей 00 копеек,включая НДС.
2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.

3.

Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН

№
н/п

Характеристика
Наименование Товара

Срок
годности

Производитель,
Ед.
страна
изм.
происхождения

Количество

Ц ена за
единицу,
руб.

ВСЕГО:

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «ДЕЗМЕД»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Цена
договора,
РУб-

И.В. Крывовязый

