
ДОГОВОР № 61/Х 
на поставку кислорода жидкого медицинского (в криоцилиндре)

г. Ангарск « O'] » ihe&$AUd- 2021 г.

Общество с ограниченной ответственность «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем 
Поставщик, в лице директора Афонина Алексея Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в главного врача Демко 
Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор на основании п.п. 8, п. 19.1 гл. 19 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом 
Наблюдательного совета автономного учреждения от 03.12.2020г. № 08-2020, размещенным в 
единой информационной системе в сфере закупок 03.12.2020г.», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка кислорода жидкого медицинского ( в 

криоцилиндре) (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1), являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется организовать бесперебойное снабжение медицинским кислородом в 
целях непрерывного лечебного процесса в соответствии с условиями настоящего 
Договора, Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Место поставки Товара:
- г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8.

1.4. Срок поставки Товара: с момента заключения договора по 30 июня 2021 года по заявке
Заказчика.
По согласованию сторон срок поставки Товара, может быть продлен.

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, УПД), документы, указанные в п.5.2.
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 й реализации.

2.2. Заказчик обязуется:
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3.7.

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.
Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и в сроки, 
указанные в настоящем Договоре.
Заказчик вправе:
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.
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.
Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать 
возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения 
предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения 
настоящего Договора.
В ходе исполнения Договора предусмотренное количество Товара может быть изменено 
при изменении потребности в Товаре.

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: 83955648648, либо по электронной почте: olga-aps@mail.ru, с 
последующей передачей оригинала.
Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки. Поставка кислорода медицинского и 
заправка должна осуществляться круглосуточно.
Поставщик осуществляет поставку кислорода медицинского собственным 
специализированным транспортом в соответствии с общими требованиями при перевозке 
опасных грузов, в специальных емкостях, цистернах, баллонах со специальной 
герметизацией, маркировкой и пломбировкой. Поставка осуществляется партиями по 200 
кг.
Заправка емкостей кислородом и подключение к системе потребления медицинских газов 
Заказчика, осуществляется сотрудниками Поставщика, прошедшими аттестацию, в 
присутствии представителя Заказчика.
Для хранения и выдачи медицинского кислорода используются криоцилиндры, 
предоставляемые поставщиком на время действия договора. _______ _________

№
п/п Наименование Характеристики Ед.

изм. Кол-во

1,

Вертикальный
криоцилиндр

DPL450
195-1,4

Диаметр 506мм, высота 1640 мм, вес 
пустого 127 кг.
Макс. Раб. Давление не менее 1,4 Макс. 
Количество хранения жидкого кислорода 
не менее 200 кг, выход газообразного 
продукта не менее 9,2 Nm3/h.

шт. 5

Криоцилиндры должны быть выполнены из нержавеющей стали, иметь встроенный 
испаритель, экранно-вакуумную изоляцию, оборудованы запорно-регулирующей и 
предохранительной арматурой, уровнемером, контрольными приборами, включающими в 
себя экономайзер, систему регулирования и поддержания давления. Криоцилиндры 
должны быть полностью исправны. Продукция должна иметь сертификат Гостехнадзора. 
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 складское помещение Заказчика должна производиться силами

mailto:olga-aps@mail.ru
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Поставщика в присутствии представителя Заказчика
Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям 
законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение от всякого рода 
повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначение всех 
необходимых предупредительных надписей, 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. 5.2. настоящего Договора. Приемка Товара 
производится в течении 1 (одного) дня.
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, счетом- 
фактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора. 
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи 
товара с соблюдением п.п. 3.10., 3.11. настоящего Договора. Переход права собственности 
на Товар происходит в момент подписания представителями Заказчика и Поставщика Акта 
приема-передачи 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.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с 
Поставщиком, является российский рубль.
Максимальное значение цены договора определяется из объема фактически поставленного 
Товара, в ходе исполнения договора по цене единицы Товара, но в размере не 
превышающем: 3 500 ООО (три миллиона пятьсот 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 другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской 
Федерации, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), т.е. является 
конечной.
Цена договора может быть изменена в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора.
Оплата оказания Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема 
фактически оказанных Услуг, в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем 
максимальное значение цены договора (3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, включая НДС).



Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя на основании счета, при наличии подписанного Акта 
приема-сдачи услуг (УПД) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 
подписания платежных документов Сторонами.

4.7. 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. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иных 
нормативов, являющихся обязательными для данного вида товара в соответствии с 
законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату 
поставки и приемки товара.

5.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой 
партии и удостоверяющими качество и безопасность Товара. На момент поставки 
товара поставщик должен представить документы (заверенные копии), 
подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом договора, требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации:
- действующая лицензия (на период поставки) на право осуществления деятельности по 
производству лекарственных средств;
- действующая лицензия (на период поставки) на осуществление деятельности, 
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;
- паспорта качества на кислород жидкий медицинский, кислород газообразный 
медицинский;
- сертификат соответствия ГОСТ 6331-78, 5583-78; •
- сертификат соответствия фармацевтической субстанции «Кислород медицинский 
жидкий», газ сжиженный;
- регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ на медицинский 
кислород газообразный;
- решение о включении кислорода медицинского жидкого, в государственный реестр 
лекарственных средств;
- паспорт качества на кислород жидкий медицинский;
-'Счета;
- товарные накладные (УПД).

5.3. Персонал, осуществляющий поставку и заправку кислорода жидкого медицинского в 
криоцилиндры, обязан соблюдать следующие:
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным 
давлением»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности « Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом 
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 25 
Mapf а 2014 г. № 116);
- «Правила пожарной безопасности учреждений здравоохранения ППБО 07-91 
(Приложение к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 30 августа 1991 года. № 
250)- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме».

5.4. Остаточный срок годности не менее 5 (пяти) месяцев на дату получения товара 
Заказчиком.

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.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6 .8.

6.9.

6.10. 
6.11.

7.1.

8 .1. 

8.2 .

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).
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.
За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока 
исполнения обязательств.
За нарушение срока поставки Товара в соответствии с п.3.2., не 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 не поставленного, некачественного и/или недопоставленного Товара, за 
каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.
В случае не предоставления Поставщиком полного и надлежаще оформленного пакета 
документов в соответствии с п.5.2., Поставщик обязан выплатить штраф в размере 1000 
рублей за каждый не предоставленный либо несвоевременно предоставленный и/или 
ненадлежащее оформленный документ. Поставщик возмещает Заказчику штрафы 
выставленные государственными органами и службами в связи с ненадлежащим 
оформлением документов и/или не предоставлением документов на Товар.
Штрафные санкции, предусмотренные п. 6.4 - 6.6 настоящего договора, выплачиваются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования 
об уплате неустойки.
Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть 
обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом
4.6. 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 одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.
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
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. 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.



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 
конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество



товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные договором количеЪтво поставляемого товара, объем выполняемой 
работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 
из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 
десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором 
количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 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, работы, услуги;

3) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 
услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в 
реестр договоров, заключенных Заказчиком;

4) по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником 
закупки с которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При 
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, 
указанное в документации о конкурентной закупке;

7) в случае, если договор заключен на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (по
цене за единицу), объем которых невозможно определить и на момент истечения срока 
действия договора Заказчиком осуществлена оплата за фактически поставленный товар, 
фактически выполненную работу, оказанную услугу, в размере меньше максимального 
значения цены договора, Заказчик по соглашению сторон вправе продлить срок действия 
договора на срок не более шести месяцев;

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);



11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС»,
адрес: 665453, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А; тел.: 8(3955) 59-12-12; ИНН 3801069539; 
КПП 385101001; ОГРН 1033800547978; ОКПО 71780869; счета: р/с 40702810324110000025, кор/с 
30101810145250000411; Банк: Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411.

Директор 
ООО «АРНИКАт ОМ-СЕРВИС»

А. А. Афонин

Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24; тел. 
(3955) 52-37-87; ИНН 3801012780; КПП 380101001; ОГРН 1033800519191; ОКПО 05248348; 
счета: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» л/с 80303090110, 
л/с 80303040110, л/с 80303050110), б/с 40102810145370000026, к/с 03224643250000003400; Банк: 
Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск; БИК 012520101

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»



Приложение № 1 
к Договору № 61/Х от (?А ,2021г.

ТАБЛИЦА ЦЕН
поставку кислорода жидкого и газообразного медицинского

№ Адрес; Отделение Наименование Характеристика Срок Производитель, Ед. изм. Кол- Цена за
п/п Товара годности страна

происхождения
во единицу,

РУб- .. .
1 г. Ангарск, Палата интенсивной терапии Кислород жидкий Кислород жидкий медицинский, 

соответствие ГОСТ 6331-78 
Форма выпуска - сжиженный газ

6 месяцев Россия, ООО
«АРНИКА-ПРОМ-
СЕРВИС»

тонна 1 59200,00
квартал 86, 
строение 12

Инфекционный госпиталь медицинский

г.Ангарск, Отделение анестезиологии- -объемная доля кислорода 99,5%;
квартал 7, дом реанимации -отсутствие масла;
8 Инфекционный госпиталь -отсутствие ацетилена;

Объем двуокиси углерода в 1 дм3 
жидкого кислорода при 20 оС и 
760 мм рт.ст 3 см3 
-отсутствие запаха.
-содержание озона и других 
газов-окислителей -выдерживает 
испытания;
-содержание влаги и 
механических примесей — 
выдерживает испытания; 
-содержание окиси углерода -

у выдерживает испытания; 
-содержание газообразных 
кислот и оснований — 
вьщерживает испытания

Максимальное значение цены договора определяется из объема фактически поставленного Товара, в ходе исполнения договора по цене 
единицы Товара, но в размере не превышающем: 3 500 ООО (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

ПОСТАВЩИК:
ООО «АРНИКУ ОМ-СЕРВИС»

А.А. Афонин

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

ВШ И.А. Демко
МП


