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ДОГОВОР № 173018
г. Ангарск

поставки медицинских товаров из нетканых материалов
«__»_________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице

генерального директора Сафоновой О.В., 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,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка медицинских товаров из нетканых
материалов
(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
его 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.

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.
2.2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.
СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
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.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно
уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
Поставщик обязан организовать отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и
характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, повреждения и
порчи товара.
Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Транспортировка
товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором
законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара. Разгрузка товара в
месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя
Заказчика.
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.
При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика
должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в заявке Заказчика,
товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество и
безопасность Товара, указанных в п. 5.4. настоящего Договора.
Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, составляемым в
момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и Заказчика, в
котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и условиям
настоящего Договора.
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. 3.7., 3.8. настоящего Договора. Переход права собственности на Товар

происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта приемапередачи товара.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. 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.
3.13. Срок поставки Товара с момента заключения договора по 30 ноября 2018 года по заявкам
Заказчика.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
4.2. Цена настоящего Договора составляет: 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей 00
копеек¸ НДС не облагается в связи с применением Поставщиком УСН.
4.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской
Федерации, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), т.е. является
конечной.
4.4. 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.
4.5. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности.
5.
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. 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.

5.3. 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 упаковке или этикетке Товара должна содержаться следующая информация на
русском языке:
наименование товара;
номер регистрационного удостоверения;
наименование страны, фирмы - изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено
буквами латинского алфавита);
назначение (область использования), основные свойства и характеристики;
правила и условия эффективного и безопасного использования.
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. Транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов,
предъявленных к хранению и перевозке соответствующих Товаров.
5.7. 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.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. 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).
6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия,
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства
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.
6.4. 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/или
недопоставленного Товара.
6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта
приема-передачи товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.
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 ключевой ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте
нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
6.10. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.5. 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.
8.6. 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.
8.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть
до расторжения договора.
8.8. 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 сроку
годности Товара;
 несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
 систематического непредставления документов, подтверждающих качество и
безопасность Товара;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. 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, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как 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 принципов

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 для
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, направив 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.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
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.
10.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
10.3.
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.
10.4.
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.
10.5.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
10.6.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7.
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.
10.8.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
10.9.
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.

10.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов запроса котировок в
электронной форме на поставку медицинских товаров из нетканых материалов от 13 апреля
2018г. № 950.
11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

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

______________________ О.В. Сафонова
МП
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 80303090110, л/с
80303050110), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
к Договору от ___.__ 2018г.№ 173018
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку медицинских товаров из нетканых материалов
№
п/п

Наименование
Товара

1

Комплект
гинекологический

Характеристика товара

Одноразовый гинекологический набор стерильный:Зеркало по Куско прозрачное
универсальное: подходит как для проведения профилактических осмотров, так и
для проведения лечебных процедур. Цвет зеркала - золотистый дает антибликовый
эффект (облегчает диагностику рака влагалища и создает возможность для ДЭК и
лазерной терапии); фиксация – твист-фиксатор (увеличивает скорость приема).
Длина/ширина створок 115/19 мм, анатомическая форма створок, фиксация с
помощью кремальеры, упаковка зеркал прозрачная, определение размера по цвету
фиксатора (красный). Салфетка из нетканного материала размером 50×50 см,
Перчатки смотровые латексные неопудренные текстурированные. Цитощётка ,
Длина 200 мм, рабочая часть 20 мм.
Рабочая часть в виде конической щетки со спиральным расположением инертных
щетинок изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити. Цитощетка имеет
атравматичный закругленный конец, исключающий риск повреждения тканей.
Предназначена для взятия мазков на цитологическое исследование только из
цервикального канала шейки матки (клетки эндоцервикса). Стекла предметные (2
шт.) Упаковка удобна для вскрытия, одна сторона упаковки прозрачная хорошо
видны составляющие набора, определение размера зеркала по цвету фиксатора.
Размер М.

Производитель/,
страна
происхождения
Джиангсу
Канджин
Медикал, Китай

Срок
годности

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

80%

шт

2000

54,00

108000,00
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2

Комплект
гинекологический

3

Пеленка
впитывающая

4

Пеленка
впитывающая

5

Подгузники для
взрослых

Одноразовый гинекологический набор стерильный:Зеркало по Куско прозрачное
универсальное: подходит как для проведения профилактических осмотров, так и
для проведения лечебных процедур. Цвет зеркала - золотистый дает антибликовый
эффект (облегчает диагностику рака влагалища и создает возможность для ДЭК и
лазерной терапии); фиксация – твист-фиксатор (увеличивает скорость приема).
Длина/ширина створок 115/19 мм, анатомическая форма створок, фиксация с
помощью кремальеры, упаковка зеркал прозрачная, определение размера по цвету
фиксатора (красный). Салфетка из нетканного материала размером 50×50 см,
Перчатки смотровые латексные неопудренные текстурированные. Цитощётка ,
Длина 200 мм, рабочая часть 20 мм.
Рабочая часть в виде конической щетки со спиральным расположением инертных
щетинок изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити. Цитощетка имеет
атравматичный закругленный конец, исключающий риск повреждения тканей.
Предназначена для взятия мазков на цитологическое исследование только из
цервикального канала шейки матки (клетки эндоцервикса). Стекла предметные (2
шт.) Упаковка удобна для вскрытия, одна сторона упаковки прозрачная хорошо
видны составляющие набора, определение размера зеркала по цвету фиксатора.
Размер S.
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 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.
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
манипуляций в процедурном кабинете. Впитываемость в соответствии с
ISO 11948-1 440 мл, 50 шт. в упаковке.
Подгузники для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими средней и
тяжелой степенью недержания мочи и кала. Имеют специальные защитные

Джиангсу
Канджин
Медикал, Китай

80%

шт

1000

50,00

50000,00

Байкалтекстком,
Россия

80%

уп

30

500,00

15000,00

Пауль Хартманн,
Германия

80%

уп

10

500,00

5000,00

Белла, Россия

80%

уп

20

1475,00

29500,00
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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 макси-мальной 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 слой:трехслойная впиты-вающая 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 рН 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
внтури, 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 МЗ РФ. Инструкция на
русском языке. Сертификат ISO 9001:2000. Размер L, впитываемость 3830 мл, в
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упаковке 30 штук.
6

Подгузники для
взрослых

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
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 слой:трехслойная впиты-вающая 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 рН 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
внтури, 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

Белла, Россия

80%

уп

20

1700,00

34000,00
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7

Колпак
медицинский

8

Трусы для
колоноскопии

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 МЗ РФ.Инструкция на
русском языке.Сертификат ISO 9001:2000. Размер XL, впитываемость 4000 мл, В
упаковке по 30 штук.
Колпак медицинский из нетканного материала, нестерильный. Плотность
материала 42 г/м. Высота колпака 18см.
Трусы для колоноскопии представляют собой одноразовые нестерильные трусышорты со специальным отверстием. Изделие предназначено для того, чтобы
обеспечить комфорт пациента при проведении таких процедур как
фиброколоноскопия, гидроколонотерапия и т.п. Одноразовые, для колоноскопии
плотность 42 г/м2, длина 45 см, на резинке, размер 54-60. Из нетканого материала:
полипропилена (100%).Термоустойчивая, воздухопроницаемая, без ворса.

ИндиконН,
Россия

80%

шт

500

5,00

2500,00

ИндиконН,
Россия

80%

шт

200

20,00

4000,00

ИТОГО

248 000,00

Итого 248 000 (двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек¸ НДС не облагается в связи с применением Поставщиком УСН.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО «Медлайн»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый

______________________ О.В. Сафонова
МП

МП
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Приложение № 2
к Договору от ___.__.2018г.№ 173018
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку медицинских товаров из нетканых материалов № 173018 от «__» __________2018г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Сафоновой О.В.,

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, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку медицинских товаров из нетканых материалов № 173018 от «___» _________
2018г. исполнен на 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

№
Наименование Товара
п/п

Характеристика

Производитель,
Срок
Ед.
страна
годности
изм.
происхождения

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ООО «Медлайн»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый

______________________ О.В. Сафонова
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МП
Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

МП
Сафонова Ольга Викторовна
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