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ДОГОВОР № 125465
поставки расходных материалов для отделения паллиативной медицинской помощи

г. Ангарск

«__»_________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИССНАБ», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице директора Шушариной Татьяны Григорьевны, 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
Предметом настоящего Договора является поставка расходных материалов для отделения
паллиативной медицинской помощи (именуемых 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.
1.1.

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:

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.
2.2.1.
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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.
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.38 323-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».
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.
3.9. 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.
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. 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.
3.13. 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.
3.14. Срок поставки Товара с момента заключения договора по 28 февраля 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: 855 873 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч
восемьсот семьдесят три) рублей 75 копеек¸ включая НДС.
4.3. Цена Договора включает в себя все расходы на поставку, перевозку, страхование Товара,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
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 областного бюджета выделяемые на
выполнение государственного задания.
3.8.

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. 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 Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006 №735 «Об утверждении
административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий
медицинского назначения»;
- 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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6.
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 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 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.
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, производится
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.

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 учетной 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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 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.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
9.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. 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.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Таблица цен (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
9.9. 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.
9.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на поставка расходных материалов для отделения паллиативной медицинской
помощи от 19.09.2017 № 808 .
10.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИССНАБ», 665821,
Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, строение 101, офис 208, тел.8-902-514-71-07,
ИНН
3801138951,
КПП
380101001,
ОГРН
1163850073419,
ОКПО00110332,
р/с
40702810132140000209
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск к/с
30101810400000000725 БИК 045004725.
Директор
ООО «МЕДСЕРВИССНАБ»

______________________Т.Г. Шушарина
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 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 ____.______2017г.№ 125465
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку расходных материалов для отделения паллиативной медицинской помощи
№ Наименование
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

Шапочка берет

Шапоча-берет,
нестерильная,
одноразовая.
Материал: спанбонд. Плотность 25г/кв. м,
диаметр 21 дюйм, одинарная резинка по
диаметру шапочки

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

500

1,90

950,00

Скальпель

Скальпель для одноразового применения. № 23 –
остроконечные.
Область
применения - общая хирургия. Скальпель
предназначен для разрезания тканей при
хирургических операциях и анатомических
вскрытиях.
Скальпель состоит из пластмассовой ручки, на
которой, с помощью замковой части, надежно
закреплено лезвие. Ручка изготовлена из
полистирола, лезвие – из нержавеющей стали.
Для удобства пользования на ручке скальпеля
выполнены
поперечные
риски.
Имеет
герметичную
индивидуальную
упаковку,
выполненную из газопроницаемой бумаги и
термоформуемой пленки. Для защиты упаковки
от повреждения скальпель снабжен защитным
колпачком.
Стерилизация газовая (оксид этилена). Срок
годности 3 год

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

50

17,50

875,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Китай

шт

20

14,56

291,20

1

2

со дня стерилизации.
Катетр (зонд)
желудочный

3

Катетер (зонд) желудочный СН20, длина 110см.
Применяется для аспирации и промывания
желудка,
ввода
пищи.
Изготовлен
из
прозрачного,
термолабильного
ПВХ
для
визуализации содержимого. Гладкая, специально
обработанная поверхность обеспечивает легкое
введение. Просвет зонда не перекрывается при
скручивании. Наличие открытого, закругленной
формы конца, для безболезненного введения.
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№ Наименование
п/п Товара

4

5

Прокладки
урологические
MolimedClassikMaxi№
28

Контейнер-емкость 0,5л
МК-01 д/сбора острого
инструментария класса
Б желт

Пеленка впитывающая
60/90

6

Характеристика Товара
Четыре латеральных отверстия большого
диаметра
для
обеспечения
эффективной
аспирации. Ренгеноконтрастные маркировки,
расположенные на расстоянии: первая – 40см,
вторая – 45см, третья – 50см, четвертая – 55см,
пятая – 60 см от дистального конца, позволяют
контролировать положение зонда в теле
пациента. Наличие рентгенконтрастной полосы
по всей длине катетера. Воронкообразный
коннектор (с цветовой кодировкой) совместим с
отсосами и другим аппаратами. Изделие
стерильно, нетоксично, апирогенно. Срок
годности 5 лет.
Прокладки анатомической формы изготовлены из
экологически чистого (нетканный материал)
сырья,
дерматологически
протестированы,
предотвращают
появление
возможных
раздражений кожи. Трехслойная впитывающая
подушка с перабсорбентом HighDry SAP.
Широкая клеящая полоска. В упаковке 28 шт.
Технические характеристики:Комплектующие:
Основа - 1 шт. Крышка № 1 с отверстиями для
снятия игл - 1 шт.Красная крышка № 2-заглушка
- 1 шт. Красная крышка № 2-заглушка - 1 шт.
Наклейка-маркировка - 1 шт. емкость на 0,5
л.(высота 8,5 см., диаметр крышки 12,8 см.,
диаметр дна 8,6 см.);
Пеленки
гигиенические,
одноразовые,
впитывающие состоят из нескольких слоев:
Верхний слой одноразовой пеленки состоит из
фильтрующего
мягкого
нетканого
гипоаллергенного
материала,
который
предотвращает возникновение раздражения и
пролежней, оставляет кожу сухой и чистой.
Внутренний
наполнитель
пеленки
(адсорбирующая,
часть)
аналогичен
впитывающему слою подгузника - состоит из
целлюлозного пуха, который изготовлен из
мягкой распушенной целлюлозы, быстро и
эффективно впитывает жидкость, при этом не
образует комков, и не сбивается. Основа
непромокаемой
пеленки
нетоксичный
полиэтилен (нескользящая защитная пленка),
препятствующая
протеканию
жидкости,

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Германия

упак

5

504,91

2 524,55

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

100

24,30

2 430,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Россия

шт

2400

22,40

53 760,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.
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№ Наименование
п/п Товара

Маска 3-х слойная на
резинке гол. № 100

7

Система для
инфузионных растворов

8

Мочеприемник
прикроватный 2,0 литра

9

Характеристика Товара
обеспечивает полную влагонепроницаемость и
сохранность постельного белья. Пеленки
имеют герметичные с 4 сторон кромки для
защиты от протекания. Размер 60x90 см.
Маска медицинская 3-х слойная на резинке.
Размер: 17,5* 9,5 см. Имеет носовой фиксатор
длиной 8 см. Изготовлена из полипропиленового
нетканого
термоскрепленного
материала,
обладающего водоотталкивающими свойствами,
воздухопроницаемостью
и
пониженным
ворсоотделением, с поверхностной плотностью
17 г/м2. Фильтрующий элемент (промежуточный
слой) – «елтблаун». Упакована в коробки 100 шт
Устройство
полимерное
для
вливания
инфузионных растворов, шип полимерный,
диаметр шипа 6 мм., длина шипа 30мм.,рабочая
длина устройства 1 400 мм., игла в комплекте
диаметр 0,8 мм, длина 40 мм, тип присоединения
Луер, количество каналов два, применяется с
полимерными
контейнерами,
стеклянными
бутылками, количество капель из 1,0 мл
жидкости 10, На индивидуальной упаковке есть
описание изделия, срок годно
ти, дата изготовления, наименование фирмыизготовителя, регистрационное удостоверение
Минсоцздравразвития. упаковка стерильная.
Объем 2000 мл. Изготовлен из полимерных
материалов медицинского назначения. Состоит
из сборника, подводящей трубки, обратного
клапана, спускного крана. Стенки сборника
прозрачные для лучшего визуального контроля
количества мочи. На сборнике мочеприемника
имеются отверстия, позволяющие его подвесить.
Длинная гибкая подводящая трубка 90 см.,
устойчива
к
перегибам,
конический
универсальный коннектор с колпачком на конце
трубки подходит к любому размеру и типу
катетера.
Встроенный
обратный
клапан
препятствует обратному току мочи. Спускной
кран позволяет быстро опорожнять сборник и
производить слив мочи для лабораторного
анализа. Мочеприемник снабжен боковой
градуировкой от 25 мл до 100 мл, что позволяет
измерить малое количество мочи. Цена деления
100 мл.

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

2000

2,30

4 600,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Вэньчжоу Учжоу Импорт
энд Технолоджи Ко., Лтд»,
Китай

шт

500

12,70

6 350,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

50

27,07

1 353,50

Срок
годности

Цена
договора,
руб.
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№ Наименование
п/п Товара
Руковицы одноразовые
влажные № 20

10

Шапочка с шампунем
для мытья головы

11

Характеристика Товара
Рукавица волокнистая двухслойная – изделие
одноразовое для ухода. Рукавица полностью
готова
к
употреблению,
не
требует
дополнительных подготовительных мероприятий
(нанесение моющих средств, стерилизация,
подогрев, специальной обработки и т.п.). Изделие
позволяет мыть пациентов без необходимости
смывания мыла. После гигиенической процедуры
достаточно вытереть кожу полотенцем. Одна
рукавица содержит достаточное количество pH
нейтрального мыла для мытья взрослого
человека. Нейтральное по РН мыло активируется
несколькими каплями воды, не раздражает и не
сушит кожу. Рукавица предназначена для
гигиены
кожи
пациентов,
требующих
специального ухода: больных, престарелых.
Позволяет осуществлять процедуру мытья в
условиях
абсолютной
гигиеничности
и
стерильности.
Внешний
слой
рукавицы
изготовлен из синтетической ваты, нетканого
материала, пропитан дерматологическим гелем с
нейтральным pH 5,5,
внутренний слой
влагонепроницаем, изготовлен из полиэтилена.
Форма рукавицы заужена на запястье, что не
позволяет
при
гигиенической
процедуре
рукавице спадать с руки. Слои рукавицы
прошиты тройным швом. СОСТАВ: Внешний
слой - синтетическая вата, нетканый материал.
Внутренний слой – полиэтиленовый пакет. ГЕЛЬ:
дерматологический гель с нейтральным pH 5.5:
лаурет сульфат натрия, вода, натрий хлорид,
ароматизатор,
диэтаноламин
кокамида,
кокамидапропилбетаин пропиленг
иколя, бензиловый спирт C.I.61570 и C.I. 19140.
Размер рукавицы: 25*17 см. В упаковке 3 штук.
Срок годности 5 лет от даты производства
Шапочка для мытья головы с шампунем и
кондиционером, без запаха, для быстрого мытья
головы и ухода за волосами. При использовании
шапочки - шампунь не требуется вода! Не
требует смывания.
Без парфюмированных
отдушек.
Шапочка
шампунь
состав:
Вода,
пропиленгликоль, дисодиум кокоамфодиацетат,
изостеарамидопропил
морфолин
лактат,

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

упак

200

591,00

118 200,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Дания

шт

200

265,00

53 000,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.

11

№ Наименование
п/п Товара

Пена очищающая 400
мл

12

Салфетка спиртовая
Салфетка
антисептическая из
бумажного
текстилеподобного
материала
«М.К.Асептика»
спиртовая (этиловый
спирт) 60*100 мм.

13

14

катетер «бабочка» G23
(синий)

Характеристика Товара
феноксиэтанол, этилгексил глицерин, цитрат
натрия, диазолидинил мочевина, цетилпиридин
хлорид,
лимонная
кислота.
Диаметр
шапочки-шампунь:
32
см
Упаковка: герметичный полипропиленовый пакет
Срок годности закрытой упаковки: 2
месяца
Очищающая
пена
Menalind
professional
обеспечивает быстрое и полное очищение кожи
при сильных загрязнениях (при недержании) в
интимной области, устраняет неприятный запах.
Форма выпуска-аэрозольная упаковка (400 гр.)
Использование - без воды и мыла. В составе
содержит
креатин,
восстанавливающий
естественные защитные механизмы кожного
покрова, имеет нейтральный pH. Нейтрализует
неприятный
запах.
Продукт
прошёл
дерматологические и клинические испытания.
Салфетка антисептическая стерильная спиртовая
для инъекций. Ширина 60 мм. Длина 100 мм. из
нетканого материала,
плотностью 40г/м2,
пропитанная 75% раствором этилового спирта
высшей очистки и упакованная в многослойный
комбинированный материал. На индивидуальной
упаковке салфетки в обязательном порядке
нанесены: информация о пропитывающем
составе (торговое наименование спиртового
раствора
в
%
содержании),
а
также
маркировочный знак стерилизации. В каждой
салфетке содержится 0,9 г раствора спирта. При
обработке кожи инъекционного поля, кожных
покровов перед прививками, а также частичной
санитарной обработки кожных покровов время
выдержки после окончания обработки – 30
секунд, до полного высыхания. Вскрытие
упаковки не требует ножниц. Срок годности 36
месяцев.
Поставляемая
продукция
имеет
остаточный срок годности 80% от утвержденного
Инструкцией по применению данного средства.
При поставке обязательно наличие копий
декларации соответствия и регистрационного
удостоверения продукции. 80% от срока
годности, установленного производителем
Игла катетер бабочка, размер
G 23,
предназначена для кратковременной пункции

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

Германия

фл

30

395,00

11 850,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

12000

1,30

15 600,00

80% от срока
годности,

«Вэньчжоу Бэйпу Сайенс
энд Технолоджи Ко., Лтд.»,

шт

200

6,16

1 232,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.

12

№ Наименование
п/п Товара

Шприц 2 мл
однократного
применения 3-х
компонентный

15

Шприц 5 мл
однократного
применения 3-х
компонентный

16

17

Шприц 10 мл
однократного
применения 3-х
компонентный

Характеристика Товара
малых периферических вен (6 часов) и в/в
инфузий. Стерильная одноразового применения.
Игла атравматическая, тонкостенная, изготовлена
из высокопрочной нержавеющей стали, имеет
силиконизированное покрытие с трехгранной
заточкой с защитным колпачком. Размер иглы: G
23. Гибкие "крылышки",
сделанные из
слабоокрашенного полиэтилена, обеспечивают
легкую и эффективную фиксацию устройства на
поверхности кожи, и имеют цветовую кодировку
по стандартом ISO в зависимости от размера
иглы. Размер иглы дополнительно маркируется
на "крылышках". Длина прозрачного катетера из
апирогенного материала, соединяющего иглубабочку
с
луер-адаптером
300
мм.
Индивидуальная
стерильная
блистерная
упаковка. Стерилизовано оксидом этилена.
Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной
манжетой на поршне для плавности хода поршня.
Внутри стерильной упаковки находятся игла:
диаметр 0,6мм, длина 30 мм. Игла покрыта и
внешне и внутренне слоем специализированного
силикона для безболезненной инъекции. Игла
надета на шприц. Градуировка на шприце чёрного цвета - несмываема. Прозрачность колбы
поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет
дополнительное стопорное кольцо.
Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной
манжетой на поршне для плавности хода поршня.
Внутри стерильной упаковки находятся игла:
диаметр 0,7мм, длина 40 мм. Игла покрыта и
внешне и внутренне слоем специализированного
силикона для безболезненной инъекции. Игла
надета на шприц. Градуировка на шприце чёрного цвета - несмываема. Прозрачность колбы
поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет
дополнительное стопорное кольцо.
Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной
манжетой на поршне для плавности хода поршня.
Внутри стерильной упаковки находятся игла:
диаметр 0,8мм, длина 38 мм. Игла покрыта и
внешне и внутренне слоем специализированного
силикона для безболезненной инъекции. Игла
надета на шприц. Градуировка на шприце чёрного цвета - несмываема. Прозрачность колбы

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

установленного
производителем

Китай

80% от срока
годности,
установленного
производителем

«Чангджоу
Джинлонг
Медикал
Пластик
Эпплиансе Ко., Лтд.», Китай

шт

6000

2,50

15 000,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

«Чангджоу
Джинлонг
Медикал
Пластик
Эпплиансе Ко., Лтд.», Китай

шт

500

2,50

1 250,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

«Чангджоу
Джинлонг
Медикал
Пластик
Эпплиансе Ко., Лтд.», Китай

шт

500

3,0

1 500,00

13

№ Наименование
п/п Товара
Шприц 20 мл
однократного
применения 3-х
компонентный

18

Пакет д/отходов белый

19

20

Пакет
мед,д/утил,отх,комплект
600*500мм кл.Б желтый
№100

Характеристика Товара
поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет
дополнительное стопорное кольцо.
Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной
манжетой на поршне для плавности хода поршня.
Внутри стерильной упаковки находятся игла:
диаметр 0,8мм, длина 40 мм. Игла покрыта и
внешне и внутренне
лоем
специализированного
силикона
для
безболезненной инъекции.
Игла надета на
шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета несмываема.
Колба
шприца
имеет
дополнительное стопорное кольцо
1.
Назначение: пакеты полиэтиленовые
одноразовые для сбора и хранения медицинских
отходов класса «А»; 2.
Цвет: Белый; 3.
Функциональные
характеристики:
Пакеты изготовлены из двухслойной пленки
полиэтилена.
Наличие замка-стяжки, который является
неотъемлемой
частью
изделия
и
легко
вытягивается из технологических отверстий
пакета.
Стяжка
обеспечивает
герметизацию
и
возможность
безопасного
сбора
в
них
медицинских
отходов.
4. Размеры: ширина 0,5м; длинна 0,6; объем 30
литров,
плотность
20мкм.
Толщина каждой стенки мешка 20 мкм.
Внутренний слой пакета 7 МКМ, внешний слой 13
МКМ.
5.Требования к маркировке: На пакет нанесена
обязательная
маркировка
содержащая
информационное окно для заполнения данных в
соответствии
с
СанПиН
2.1.7.2790-10,
производитель данной продукции с указанием
юридического адреса, номер регистрационого
удостоверения
6. Упаковка:рулон 30 шт.
Пакет
полиэтиленовый
одноразовый.
Пакет предназначен для сбора, маркировки и
герметизация медицинских отходов класса «Б» в
местах
их
образования.
Пакет изготовлен из композитов полиэтилена
низкого давления в соответствии с ГОСТ Р 50962
желтого цвета. Печать на пакете нанесена при

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

«Чангджоу
Джинлонг
Медикал
Пластик
Эпплиансе Ко., Лтд.», Китай

шт

500

4

2 000,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

уп

50

1,15

57,50

уп

200

2,20

440,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

14

№ Наименование
п/п Товара

Канюля назальная
кислородная S

21

Катетер Фолея 2-х
INEKTA латекс.
силикон. покрыт.CH16
30мл

22

23

Катетер Фолея 2-х
INEKTA латекс.
силикон. покрыт.CH18
30мл

Характеристика Товара
помощи флексор машинки, размером 23см * 23см
с ярковыраженным четко читаемым 2см. классом
отходов «Б», а также поля для записей,
(наименование
ЛПУ,
наименование
подразделения, ответственное лицо и дата
заполнения, имеют информацию о правилах
утилизации отходов). На пакете указан
производитель данной продукции с указанием
юридического адреса, номер регистрационого
удостоверения.
Пакет выдерживает нагрузку
15 кг. Толщина 12 мкм. размер 470*2*15*600,
объем 30л. Наличие стяжки для фиксации
размером 3*100 мм. Упаковка пластами по 100
шт.
Канюля назальная кислородная. С удлинительной
трубкой 2 м, с несминаемым внутренним
просветом "звездчатого" сечения. Размер S.
Предназначена
для
длительной
и
кратковременной подачи кислорода. Изготовлена
из термопластичного ПВХ. Зубцы прямые, края
закруглены.
Легкая
фиксация
петлями,
универсальный коннектор.
Срок годности
5 лет.
Катетер (зонд) двухходовой для длительной
катетеризации мочевого пузыря. Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr) 16: наружный диаметр 5,3 мм.
Объем баллона 30 мл.
Изготовлен из
натурального латекса с силиконовым покрытием.
Большие
латеральные
отверстия,
обеспечивающие
эффективный
дренаж.
Универсальная форма коннектора позволяет
использовать
катетер
с
мочеприемными
устройствами любого типа, цветовая кодировка.
Наличие прочного и симметричного баллона с
невозвратным
клапаном
для
исключения
самопроизвольного сдутия. Изделие стерильно,
для однократного использования. Специальная
двойная упаковка позволя
т вводить катетер прямо из пакета не нарушая
стерильности. Срок годности 5 лет.
Катетер (зонд) двухходовой для длительной
катетеризации мочевого пузыря. Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr) 18: наружный диаметр 6,0 мм.
Объем
баллона
30
мл.
Изготовлен
из
натурального
латекса
с

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

КИТАЙ

шт

100

16,00

1 600,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

КИТАЙ

шт

30

35,00

1050,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

КИТАЙ

шт

20

35,00

700,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.

15

№ Наименование
п/п Товара

Катетер Фолея 2-х
INEKTA латекс.
силикон. покрыт.CH20
30мл

24

катетер периферический
G22

25

Характеристика Товара
силиконовым покрытием. Большие латеральные
отверстия,
обеспечивающие
эффективный
дренаж. Универсальная форма коннектора
позволяет
использовать
катетер
с
мочеприемными устройствами любого типа,
цветовая кодировка. Наличие прочного и
симметричного
баллона
с
невозвратным
клапаном для исключения самопроизвольного
сдутия. Изделие стерильно, для однократного
использования. Специальная двойная упаковка
позволяет вводить катетер прямо из пакета не
нарушая стерильности. Срок годности 5 лет.
Катетер (зонд) двухходовой для длительной
катетеризации мочевого пузыря. Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr) 20: наружный диаметр 6,7 мм.
Объем
баллона
30
мл.
Изготовлен
из
натурального
латекса
с
силиконовым покрытием. Большие латеральные
отверстия,
обеспечивающие
эффективный
дренаж. Универсальная форма коннектора
позволяет
использовать
катетер
с
мочеприемными устройствами любого типа,
цветовая кодировка. Наличие прочного и
симметричного
баллона
с
невозвратным
клапаном для исключения самопроизвольного
сдутия. Изделие стерильно, для однократного
использования. Специальная двойная упаковка
позволяет вводить катетер прямо из пакета не
нарушая стерильности. Срок годности 5 лет.
Катетер внутривенный с дополнителным портом
и крыльями
для периферических
вен
предназначен для длительных внутривенных
вливаний. Размер катетера 22G, наружный
диаметр катетера 0,9 мм длина 25 мм. Скорость
потока мл/мин 36. Цветовой код голубой.
Пункционная
игла
изготовлена
из
высококачественной хирургической стали, что
позволяет сохранить прочность при минимальной
толщине стенки; тройная заточка иглы
обеспечивает
атравматичное
введение;
встроенный упорный держатель позволяет легко
производить манипуляцию; гладкая, эластичная
поверхность катетера, прилегание кончика
катетера к пункционной игле позволяет
безболезненно вводить катетер в вену;
две

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

КИТАЙ

шт

10

37,00

370,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

«SURU INTERNATIONNAL
PVT.LTD», Индия

шт

50

37,00

1 850,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.

16

№ Наименование
п/п Товара

Катетер Нелатон
INEKTA CH16 40см или
эквивалент

26

27

Шприц 150 мл
однократного
применения

Характеристика Товара
встроенные
рентгенконтрастные
полосы
контролируют
местоположение катетера;
соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют
слегка шероховатую поверхность для удобства
введения и фиксации на коже пациента;
интегрированный инъекционный порт «Луер»
для ввода препарата без дополнительных
пункций;
цветовая
кодировка
заглушки
дополнительного порта позволит визуально
определить размер катетера; гидрофобная
заглушка катетера предупреждает подтекание
крови, съемная заглушка - для быстрого закрытия
катетера.
Используемые
материалы:
PTEF(политетрафторэтилен)/FEP(фторированный
этилен-пропилен)/PU FLEX (полиуретановое
покрытие), Polypropylene (полипропилен), РОМ
(полиоксиметилен). Все изделие изготовлено из
материалов
с
высокой
степенью
биотолерантности,
стерилизован окисью
этилена,
апирогенно,
нетоксично.
Индивидуальная упаковка.
Катетер
(зонд)
для
кратковременной
катетеризации мочевого пузыря СН16, длина
40см. Применяется при задержке мочи в
урологической
практике
и
структурах
мочеиспускательного канала. Изготовлен из
прозрачного, термолабильного ПВХ. Гладкая,
специально
обработанная
поверхность
обеспечивает легкое введение. Закрытый,
закругленной формы
конец обеспечивает
безболезненное введение. Два латеральных
отверстия большого диаметра обеспечивают
эффективный дренаж без риска обтурации
катетера. Коннектор конической формы подходит
к любому типу мочеприемника, имеет цветовую
кодировку. Изделие стерильно, нетоксично,
апирогенно. Индивидуальная упаковка, удобно
вскрывается, содержит всю необходимую
информацию о сроках использования изделия.
Срок годности 5 лет.
Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной
манжетой на поршне для плавности хода поршня.
Количество колец контакта на уплотнителе
поршня два. Тип присоединения иглы Луер - Лок

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

КИТАЙ

шт

50

7,80

390,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

50

50,00

2 500,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.
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№ Наименование
п/п Товара

Наконечник д/кружки
Эсмарха

28

Подгузники Seni Large
№ 30

29

Подгузники Seni
ExtraLarge № 30

30

31

Подгузники Seni
Medium № 30

Характеристика Товара
катетер. Цена деления 10мл. Градуировка на
шприце - чёрного цвета - несмываема. Колба
шприца имеет дополнительное стопорное кольцо.
Наконечники изготавливаются из полипропилена
(ПП) и имеют жесткую форму.
Размер
8,0х160мм.
Характеристики:
наличие
наружного
"ребристого" конуса, обеспечивающего надежное
соединение с трубкой кружки Эсмарха;
- наличие внутреннего конуса "Луер" для
подсоединения
шприца
при
проведении
микроклизм; Индивидуальная упаковка типа
«блистер».
Наконечники
клизменные
одноразовые
применяются
совместно:
- с кружкой Эсмарха - для промывания и
спринцевания полостей организма человека;
- с шприцами, имеющими присоединительный
конус "Луер" - для проведения микроклизм;
Упаковка: Индивидуально упакованные в
блистер наконечники в количестве 1000 шт.
уложены в транспортный короб (455х206х304
мм.)
Стерилизация: EO – этилена окись.
Срок годности: 3 года.
Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники
анатомической формы для взрослых людей,
страдающих 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. размер №3, объем 100Х150 см.
Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники
анатомической формы для взрослых людей,
страдающих 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. Дышащие боковые панели в
зоне бедер. размер №4, объем130Х170 см.
Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники
анатомической формы для взрослых людей,

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

80% от срока
годности,
установленного
производителем

РОССИЯ

шт

20

8,50

170,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

ПОЛЬША РОССИЯ

упак

188

1525,00

286 700,00

80% от срока
годности,
установленного
производителем

ПОЛЬША РОССИЯ

упак

100

1810,00

181 000,00

80% от срока
годности,

ПОЛЬША РОССИЯ

упак

60

1 388,00

83 280,00

Срок
годности

Цена
договора,
руб.
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№ Наименование
п/п Товара

32

тапочки одноразовые
синие

Характеристика Товара
страдающих 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. Дышащие боковые панели в
зоне бедер.
размер №2, объем 70Х120
см.Требования:
Трехслойная
впитывающая
подушка (3 активных слоя) анатомической
формы, с тянущимися нитями в области
промежности
1 слой – термически обработанная закрученная
целлюлоза,
отбеленная
кислородом
без
использования
хлора,
оказывает
антибактериальный
эффект,
поддерживает
благоприятный для кожи рН фактор кожи 5,5,
предотвращает
раздражение
кожи.
2 слой – распушенная целлюлоза, отбеленная
кислородом
без
использования
хлора,
суперабсорбент
(равномерно
распределен,
высокая концентрация, эффект магнита –
удерживает внутри жидкость и запах максимальная
защита
от
протекания).
3 слой - распушенная целлюлоза, отбеленная
кислородом
без
использования
хлора.
Наружный
слой
Полиэтиленовая
водонепроницаемая пленка в центральной части
подгузника по всей длине, с индикатором
наполнения по центру.
толщина
подошвы
4
мм.
Союзка
спанбонд+ППЭ(внутри). Цвет синие. Размер
тапка 42-44. Кол-во в коробе №100 пар. Каждая
пара имеет индивидуальную упаковку.

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

РОССИЯ

пар

100

30,00

Цена
договора,
руб.

установленного
производителем

80% от срока
годности,
установленного
производителем

3 000,00

ВСЕГО: 855 873,75
Итого 855 873 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три) рублей 75 копеек¸ включая НДС.
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ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «МЕДСЕРВИССНАБ»

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

______________________Т.Г. Шушарина
МП

___________________________И.В. Крывовязый
МП

20

Приложение № 2
к Договору от ____._______.2017г. № 125465
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на поставку расходных материалов для отделения паллиативной медицинской помощи№ 125465 от «__» __________2017г.

г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИССНАБ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Шушариной Татьяны
Григорьевны, 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 расходных материалов для отделения паллиативной медицинской помощи №
125465 от «___» _________ 2017г. 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
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.
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№ Наименование
п/п Товара

Характеристика Товара

Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Количество

Цена за
единицу, руб.

Цена
договора,
руб.

ВСЕГО:
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «МЕДСЕРВИССНАБ»

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

______________________Т.Г. Шушарина
___________________________И.В. Крывовязый

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Шушарина Татьяна Григорьевна
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