ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 04/18-к
«$ & у>

г. Ангарск

2018 г.

Индивидуальный предприниматель Кудрявцев Виталий Вячеславович, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Кудрявцева Виталия Вячеславовича, действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
№308774625500012 от «11» сентября 2008г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г.Москве, с одной стороны, и областное государственное Автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская детская больница JV® 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице главного врача Голубева Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется
своевременно принять и оплатить «Товар», на условиях указанных в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1.Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2.2. Цена настоящего Договора составляет 202 641,64 (Двести две тысячи шестьсот сорок один) рубль 64
копейки, без НДС - на основании применения упрошенной системы налогообложения.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой, перевозкой Товара, страхованием,
уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (расходов) внутри России, связанных с
доставкой Товара. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика на основании Акта приема-передачи товара/товарной накладной, счета/счета-фактуры,
выставленных Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с
момента поставки товара.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. 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.
3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части наличия
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»)
3.3.Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к каждой партии и
удостоверяющими качество и безопасность Товаров, в том числе регистрационным удостоверением, сертификатом
или декларацией соответствия на Товар, санитарно-эпидемиологическим заключением, а также иными
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.4. Срок годности на Товар со дня изготовления Товара на момент передачи его Заказчику должен
составлять не менее 18 месяцев для позиции №1-8, не менее 8 месяцев для позиций №9-13. Товар с меньшим
сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п. 5.1.6. настоящего Договора.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Срок поставки товара с момента подписания договора по «31» августа 2018 года.
4.2. Заказчик формирует заявку, с указанием наименования, количества Товара, в зависимости от
потребности Заказчика, и передаёт устно по телефону, по факсимильной либо электронной связи Поставщику.
Объем Товара может быть скорректирован в зависимости от потребности Заказчика, как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения. Изменение
объема Товара согласовывается Сторонами в
Дополнительном соглашении к Договору. Цена за единицу товара может изменяться в сторону уменьшения по
согласованию сторон.
4.3. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно уведомляет Заказчика о предполагаемой дате
поставки не менее чем за 3 (три) рабочих дня. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.
4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Переход
права собственности на Товар происходит в момент подписания представителями Поставщика и Заказчика Акта
приема-передачи товара.
4.5. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки поставленного

Товара данным 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.
4.6. 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 3 (трех) дней с момента получения
указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком количества Товара, указанного в заявке
Заказчика;
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- предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в течение 3 (трех)
дней с момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки некачественного Товара.
4.7. 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.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в срок согласно п. 4.2. настоящего
Договора.
5.1.2. Организовать своевременное получение заявки.
5.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно-транспортные документы
(счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п. 3.2. настоящего Договора, а также доверенность на
совершение всех действий, связанных с данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему
Договору представителем Поставщика.
5.1.4. Предоставить по первому требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с движением
Товара, а также другими обязательствами, связанными с выполнением условий настоящего Договора.
5.1.5. Выполнить заявку Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.6. 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.
5.1.7. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара допоставить Товар в течение
24 часов с момента получения от Заказчика требования о допоставке Товара.
5.1.8. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть расфасован и упакован
таким способом, который обеспечит сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозке, разгрузкепогрузке и реализации.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Предоставить Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки Акт приема-передачи товара.
5.2.3. Осуществить оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке и сроки, указанные в настоящем
Договоре.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить Товар на Товар
надлежащего качества в течение 24 часов с момента предъявления требования о замене некачественного Товара.
5.3.2. 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.
5.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата
уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего качества.
5.3.4. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без изменения предусмотренных
настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения 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. 5.1.6., 5.1.7. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику
штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или недопоставленного Товара за каждый день просрочки

вплоть до фактического исполнения своих обязательств.
6.5. За нарушение срока поставки товара, а также за нарушение прочих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора за каждый день
просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.
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, предусмотренйого п. 2.3. настоящего
Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется 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.
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. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору,
решаются путем проведения переговоров.
7.2. 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.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае поставки Товара
ненадлежащего качества, недопоставки товара, поставки ненадлежаще упакованного товара, а также за нарушение
сроков поставки Товара. При этом Заказчик направляет в адрес Поставщика письменное уведомление о
расторжении договора. Договор считается расторгнутым с момента указанного в уведомлении.
7.4. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о
расторжении Договора в следующих случаях:
- нарушения Поставщиком срока поставки Товара;
- несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности Товара;
- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
- непредставление документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Изменение условий настоящего договора:
9.2.1. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении условий настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать письменный
ответ.
9.2.2. По соглашению сторон срок поставки товара может быть изменен.
9.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента
подписания их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).
9.6. В течение 15 (пятнадцати) 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.
9.7.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.
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.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставите материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящего пункта 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.
9.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.7. настоящего
Договора 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.
9.9. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на поставку
дезинфицирующих средств и полосок индикаторных для визуального экспресс контроля концентрации рабочих
растворов для ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» областному государственному автономному
учреждению здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» от «16» февраля 2018 г. №09/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Кудрявцев
Виталий Вячеславович
Адрес: 125319 Россия, Москва, улица Академика
Ильюшина дом 3, кв. 85
ИНН 771413686059
р/с 40802810063550000041
Московский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Москва
к/с 30101810045250000430
БИК 044525430
e-mail: ipkndr-2017@mail.ru
Телефон: 8-495-134-07-74
ОКАТО 45277553000
ОКТМО 45333000
ОГРНИП 308774625500012 (дата постановки на учет
в НО: 11.09.2008г.)
ОКФС.16
ОКОПФ 91
ОКПО 0116647396
ОКВЭД 46.46.1

Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал,
дом 35
тел/факс (3955) 67-25-22
ОГРН 1033800518575
ИНН/КПП 3801035723/380101001,
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
л/сч 80303090138
р/с 40601810500003000002
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск
БИК 042520001

Индивидуальный предприниматель

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
а№ 1»

Приложение № 1
у '

кддоговору
поставки
к
ш ивиру u
u c ia B i
18 г.

№ 04/18-к от
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№
Наименование товара
п/п
1

Средство
дезинфицирующее
«Литосанит»
для дезинфекции
поверхностей, для
дезинфекции изделий
медицинского
назначения, в том
числе совмещенной с
предстерилизационной
очисткой.

Характеристика товара
По параметрам острой токсичности, согласно классификации
ГОСТ12.1.007-76, средство при введении в желудок относится к 3 классу
умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей
туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, вирус
полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса,
атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ), патогенных
грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, возбудителей
анаэробных инфекций, а также спороцидными, моющим и
дезодорирующим свойствами.
Средство:
- не содержит активного хлора, альдегидов, активного кислорода, энзимов,
фенолов, гуанидинов, кислот, щелочей, спиртов;
- сохраняет свои свойства при размораживании.
Предназначено и обладает утвержденными режимами применения в
лечебно-профилактических учреждениях для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели,
предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно
технического оборудования, белья, посуды (в том числе однократного
использования и лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых и
полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и материала,
предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в лечебно
профилактических учреждениях (включая клинические, диагностические и
бактериологические, вирусологические и другие лаборатории), в
инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и
профилактической дезинфекции;
- дезинфекции манипуляционных столов, стоматологических кресел,
комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной
аппаратуры и приспособлений к ней, анестезиологического оборудования,
датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);
-дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
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Средство
дезинфицирующее
«Экобак»

очисткой ручным и механизированным в специализированных и
ультразвуковых установках любого типа способами, изделий медицинского
назначения из различных материалов, включая стоматологические
инструменты (в том числе вращающиеся, слюноотсасывающие установки),
стоматологические материалы (оттиски из альгината и силикона,
зубопротезные заготовки, артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы,
инструменты к ним в лечебно-профилактических учреждениях;
- окончательной и предстерилизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным
в специализированных и ультразвуковых установках любого типа
способами в лечебно-профилактических учреждениях;
- дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой
этиологии;
-обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий,
мокроты) в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и
клинических лабораториях, на санитарном транспорте.
Выход рабочего раствора из одного литра средства:
- для дезинфекции поверхностей в отношении бактериальных
инфекций (кроме туберкулеза) составляет 5000 литров при экспозиции 60
минут;
- для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет 1000
литров при экспозиции 60 минут;
- для дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении
вирусов, бактерий (включая туберкулез), кандидозов, дерматофитий,
анаэробных инфекций составляет 100 литров при экспозиции 30 минут;
- для дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с
предстерилизационной очисткой, в отношении бактериальных
(исключая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях составляет
250 литров при экспозиции 10 минут.
Свойства: жидкий концентрат.
Состав: средство содержит в составе в качестве действующих веществ
четвертичные аммонийные соединения 40% и третичные амины 5%.
Срок годности рабочих растворов - 21 сутки.
Остаточный срок годности средства -18 месяцев.
Фасовка: флакон емкостью 1 литр.
Каждый флакон средства сопровождается колпачком с мерной шкалой (для
удобства применения персоналом на местах).
Дезинфицирующее средство, содержит в качестве активной основы
четвертичные аммонийные соединений 20%.
Средство обладает антимикробной активностью
в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей
туберкулеза и внутрибольничных инфекций), вирусов (включая
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для дезинфекции
поверхностей в
помещениях,
дезинфекции изделий
медицинского
назначения,
совмещенной с
предстерилизационной
очисткой.

аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых
респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита,
вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной
пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.), патогенных грибов рода Кандида,
Трихофитон.
Средство не содержит активного хлора, альдегидов, активного кислорода,
энзимов, кислот и щелочей, гуанидинов, фенолов, аминов, спиртов.
pH рабочих растворов средства нейтральный.
Средство предназначено и обладает утвержденными режимами
применения в лечебно-профилактических учреждениях для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, санитарно
технического оборудования, посуды лабораторной и столовой, в т.ч.
однократного использования, белья, уборочного материала, резиновых и
полипропиленовых ковриков, предметов ухода за больными, средств личной
гигиены, медицинских отходов из текстильных материалов, изделий
медицинского назначения однократного применения перед их утилизацией,
санитарного транспорта, проведение генеральных уборок в лечебно
профилактических и детских учреждениях, инфекционных очагах;
-дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой ручным и механизированным способом в установках
ультразвуковой очистки, изделий медицинского назначения из различных
материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе
вращающиеся, слюноотсасывающие установки), стоматологические
материалы (оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки,
артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним в лечебно
профилактических учреждениях.
Выход рабочего раствора из одного литра средства для:
- дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме туберкулеза)
составляет1000 литров при экспозиции 15 минут и 2000 литров при
экспозиции 60 минут;
- дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет 125 литров
при экспозиции 15 минут и 166 литров при экспозиции 60 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении вирусов
составляет 125 литров при экспозиции 15 минут и 166 литров при экспозиции
60 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с
предстерилизационной очисткой, при бактериальных (включая
туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы и дерматофитии)
инфекциях составляет 100 литров при экспозиции 30 минут и 125 литров
при экспозиции 60 минут.
Свойства: жидкий концентрат.
Срок годности рабочих растворов -28 суток._________________________
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Средство
дезинфицирующее
«Экомин-Форте»
для дезинфекции
поверхностей в
отношении вирусов,
для дезинфекции
изделий медицинского
назначения в
отношении вирусов.

Остаточный срок годности средства - 18 месяцев.
Фасовка: канистра емкостьюб литров.
К канистрам в комплекте прилагаются дозирующие устройства (для
удобства применения персоналом на местах).
По параметрам острой токсичности, согласно классификации
ГОСТ12.1.007-76, средство при введении в желудок относится к 3 классу
умеренно опасных веществ и при нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы
гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных
инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы
энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии,
птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а
также спороцидными и моющими свойствами.
Средство не содержит активного хлора, гуанидинов, кислот, эфиров,
щелочи, активного кислорода, альдегидов, спиртов.
Рабочие растворы средства не агрессивны по отношению к
обрабатываемым объектам, не обесцвечивают ткани, не фиксируют
органические и неорганические загрязнения.
Средство сохраняют свои свойства при размораживании.
Предназначено и обладает утвержденными режимами применения в
лечебно-профилактических учреждениях для:
- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического
оборудования, посуды лабораторной и столовой, в т.ч. однократного
использования, белья, уборочного материала, резиновых ковриков,
предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских
отходов из текстильных материалов, изделий медицинского назначения
однократного применения перед их утилизацией, санитарного транспорта,
проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических (включая
отделения неонатологии) и детских учреждениях, инфекционных очагах;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой ручным и механизированным в установках ультразвуковой
очистки способами, изделий медицинского назначения из различных
материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе
вращающиеся, слюноотсасывающие установки), стоматологические
материалы (оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки,
артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в
лечебно-профилактических учреждениях.
Выход рабочего раствора из одного литра средства для:
- дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме
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Средство
дезинфицирующее
«Экотаб-Актив»
для дезинфекции
поверхностей,
дезинфекции изделий
медицинского
назначения,
дезинфекции высокого
уровня эндоскопов,
стерилизации изделий
медицинского
назначения.

туберкулёза) составляет 4000 литров при экспозиции 60 минут;
- дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет 500 литров
при экспозиции 60 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении вирусов
составляет 500 литров при экспозиции 60 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с
предстерилизационной очисткой, в отношении вирусов составляет 500
литров при экспозиции 60 минут.
Состав: средство содержит в своем составе в качестве действующих
веществ 40% комплекса четвертичных аммонийных соединений и
функциональные добавки.
Свойства: жидкий концентрат.
Срок годности рабочих растворов - 14 суток.
Остаточный срок годности средства -18 месяцев.
Фасовка:флакон емкостью 1 литр.
Каждый флакон средства сопровождается колпачком с мерной шкалой (для
удобства применения персоналом на местах).
По параметрам острой токсичности, согласно классификации
ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок относится к 3 классу
умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая возбудителей гепатита В,
ВИЧ-инфекции, полиомиелита), патогенных грибов родов Кандида и
Трихофитон, а также спороцидными, моющими и дезодорирующим
свойствами.
Средство:
- не содержит активного хлора, перекиси, кислот и щелочей, гуанидинов,
фенолов, аминов, спиртов;
- сохраняет свои свойства при размораживании.
Рабочие растворы средства нефиксируют органические загрязнения, не
портят обрабатываемые объекты, не вызывают коррозии медицинского
инструментария.
Предназначено и обладает утвержденными режимами применения в
лечебно-профилактических учреждениях для:
- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели,
поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования,
посуды лабораторной и столовой, в т.ч. однократного использования,
предметов для мытья посуды, белья, уборочного материала, резиновых
ковриков, предметов ухода за больными, средств личной гигиены,
медицинских отходов из текстильных материалов, изделий медицинского

Россия
АО НПО
«Новодез»
Код ОКСМ: RU
643

шт.

1

28 198,64

-

28 198,64

назначения однократного применения перед их утилизацией, санитарного
транспорта, проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических
учреждениях и инфекционных очагах;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой ручным и механизированным способом в установках
ультразвуковой очистки УЗО-«МЕДЭЛ» (УЗО-«ЕЛАМЕД»), изделий
Медицинского назначения из различных материалов, включая
стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся,
слюноотсасывающие установки), стоматологические материалы (оттиски из
альгината и силикона, зубопротезные заготовки, артикуляторы), жесткие и
гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических
учреждениях;
- стерилизации изделий медицинского назначения, включая
стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие
эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях;
- дезинфекции высокого уровня эндоскопов в лечебно
профилактических учреждениях.
Выход рабочего раствора из одного литра средства для:
-дезинфекции поверхностей в отношении бактериальных инфекций
(кроме туберкулеза) составляет 4000 литров при экспозиции 60 минут и
2000 литров при экспозиции 15 минут;
- дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет 250 литров
при экспозиции 30 минут и 500 литров при экспозиции 60 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначенияв отношении вирусов
и бактерий (кроме туберкулеза)составляет 500 литров при экспозиции
бОминут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с
предстерилизационной очисткой, в отношении бактериальных
(включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы и
дерматофитии) инфекций составляет 250 литров при экспозиции 60 минут
и 166 литров при экспозиции 30 минут;
- дезинфекции высокого уровня эндоскопов составляет 50 литров при
экспозиции 10 минут;
- стерилизации изделий медицинского назначения составляет 50 литров
при экспозиции 60 минут (при комнатной температуре).
Состав: в качестве действующих веществ средство содержит в своем
составе 50% четвертичных аммонийных соединений, 3% глутарового
альдегида и функциональные добавки.
Свойства: жидкий концентрат.
Срок годности рабочих растворов - 28 суток.
Остаточный срок годности средства - 18 месяцев.
Фасовка: канистра емкостью 5 литров.________________________________

■

5

Средство
дезинфицирующее
«Пандезин»
для дезинфекции
поверхностей,
дезинфекции
совмещенной с
предстерилизационной
очисткой изделий
медицинского
назначения,
окончательной и
предстерилизационной
очистки, не
совмещенной с
дезинфекцией,
эндоскопов,
обеззараживания
крови и
биологических
выделений.

К канистрам в комплекте прилагаются дозирующие устройства (для
удобства применения персоналом на местах).
По параметрам острой токсичности, согласно классификации
ГОСТ12.1.007-76, средство при введении в желудок относится к 3 классу
умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 4 классу
малоопасных соединений.
Средство обладает
антимикробной активностью
в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии
туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и
других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы,
ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных
гепатитов, герпеса, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а
также моющими свойствами.
Средство не содержит активного хлора, альдегидов, активного кислорода,
кислот и щелочей, гуанидинов, фенолов, аминов, спиртов.
pH рабочих растворов средства нейтральный.
Средство сохраняет свойства при размораживании.
Рабочие растворы средства разрешены к применению в присутствии людей.
Предназначено и обладает утвержденными режимами применения в
лечебно-профилактических учреждениях для:
- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического
оборудования, посуды лабораторной и столовой, в том числе однократного
использования, предметов для мытья посуды, белья, уборочного материала,
резиновых ковриков, предметов ухода за больными, средств личной
гигиены, медицинских отходов из текстильных материалов, изделий
медицинского назначения однократного применения перед их утилизацией,
наркозно-дыхательной
аппаратуры
и
приспособлений
к
ней,
анестезиологического оборудования, санитарного транспорта, проведения
генеральных уборок в лечебно-профилактических (включая отделения
неонатологии) и детских учреждениях, инфекционных очагах.
- дезинфекции, в том числе совмещённой с предстерилизационной
очисткой ручным и механизированным в установках ультразвуковой
очистки способами, изделий медицинского назначения из различных
материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе
вращающиеся
инструменты
и
слюноотсасывающие
установки),
стоматологические материалы (оттиски из альгината, зубопротезные
заготовки, артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним,
в лечебно-профилактических учреждениях;
- предстерилизационной и окончательнойочистки, не совмещенной с
дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов ручным способом в лечебно
профилактических учреждениях;
- обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий,

Россия
АО НПО
«Новодез»
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X

,

42 901,20
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Средство
дезинфицирующее
«БеталитАнтисептик»
для обработки рук
хирургов,
операционных
медицинских сестер,
обработки кожи
операционного и
инъекционного полей.

мокроты) в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и
клинических лабораториях.
Выход рабочего раствора из одного литра средства для:
- дезинфекции поверхностей и санитарно-технического оборудованияв
отношении бактерий (кроме туберкулеза) составляет 4000 литров при
экспозиции 60 минут;
- дезинфекции лабораторной посуды в отношении бактерий (кроме
туберкулеза) составляет 2000 литров при экспозиции 30 минут;
- дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении вирусов
и бактерий (включая туберкулез), кандидозов, дерматофитий
составляет 125 литров при экспозиции 30 минут;
- окончательной и предстерилизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, эндоскопов составляет 333 литра при экспозиции 15 минут;
- дезинфекции крови и биологических выделений в отношении
вирусных (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ,
полиомиелит) и бактериальных (включая туберкулез) инфекций при
соотношении 1:1 кол-во литров рабочего раствора составляет 33 литра при
экспозициибО минут.
Состав: в качестве действующих веществ средство содержит 49,5 %
четвертичных аммонийных соединений и вспомогательные компоненты.
Свойства: жидкий концентрат.
Срок годности рабочих растворов- 14 суток.
Остаточный срок годности средства - 18 месяцев.
Фасовка:флакон емкостью 1 литр.
Каждый флакон средства сопровождается колпачком с мерной шкалой (для
удобства применения персоналом на местах).
По параметрам острой токсичности, согласно классификации
ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок и при нанесении на
кожу относится к 4 классу малоопасных соединений.
Средство представляет собой готовый к применению кожный антисептик.
Средствообладаетантимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая
возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза,
кишечных инфекций), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа,
птичьего, свиного гриппа, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных,
парентеральных гепатитов, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции), грибов
рода Кандида, Трихофитон.
Средство действует в течение 3 часов.
Средство не содержит в своем составе хлора, третичных аминов,
гуанидинов, кислот, щелочей, активного кислорода, триклозана,
хлоргексидинабиглюконата, тетранила У.
Средство сохраняет свои свойства при размораживании.

Россия
ООО «Сателлит»
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Средство
дезинфицирующее
«Бонадерм-гель»
для обработки рук
медицинского
персонала и
профилактики
грибковых
заболеваний.

Предназначено для:
обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц,
участвующих в проведении операций; обработки кожи операционного
поля; обработки кожи локтевых сгибов рук доноров и пациентов перед
введением внутривенного катетера; обработки кожи инъекционного поля;
гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно
профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников
лабораторий; обработки ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний.
Для обработки рук хирургов расход средства составляет суммарно 6 мл
средства при двукратной обработке. Общее время обработки составляет 5
минут.
Время выдержки после окончания обработки:
- кожи операционного поля - 2 минуты;
- кожи инъекционного поля в месте инъекций - 1 минута.
Состав: в качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт
- 10%, 2-феноксиэтанол - 2%, четвертичные аммонийные соединения 0,1%, кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, в том
числе смягчающие компоненты для кожи рук.
Остаточный срок годности - 18 месяцев.
Фасовка: флакон емкостью 1 литр.
Дезинфицирующее средство, представляет собой готовый к применению
кожный антисептик в виде геля с запахом отдушки и изопропилового
спирта.
Содержание изопропилового спирта 60%.
В состав средства входят функциональные добавки, в том числе
смягчающие, восстанавливающие и увлажняющие компоненты для кожи
рук.
Средство не содержит в своем составе хлора, щелочей, кислот, гуанидинов,
третичных аминов, активного кислорода, хлоргексидинабиглюконата,
триклозана, четвертичных аммонийных соединений, тетранила У.
Средство обладает антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая
возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза,
кишечных инфекций), вирусов гриппа (тестировано на штамме H1N1),
грибов рода Кандида.
Предназначено:
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно
профилактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников
лабораторий;
- для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и
других лиц, участвующих в проведении операций и др.;
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Мыло жидкое
«Забота» с
антимикробным
эффектом.
Средство с
антимикробным
эффектом.

9

«Индикатор
Дезикоит-ХимЛитосанит»

10

Полоски
индикаторные
«Индикатор
Дезиконт-ЭкоминФорте»

11

Полоски
индикаторные
«Индикатор
Дезиконт-ХимЭкобак»
Полоски

- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний.
Для обработки рук хирургов расход средства составляет суммарно 6 мл
средства при двукратной обработке. Общее время обработки составляет 3
минуты.
Для гигиенической обработки рук расход средства составляет 2 мл
средства. Время обработки составляет 30 секунд.
Остаточный срок годности —18 месяцев.
Фасовка:туба емкостью 100 мл.
Средствос антимикробным эффектом предназначено для гигиенического
мытья рук медицинского персонала в лечебно-профилактических
учреждениях.
Средство представляет собой жидкое мыло в виде геля. Средство обладает
моющими свойствами.
Средство не содержит триклозана, гуанидинов, спиртов, тетранилУ,
четвертичные аммонийные соединения, хлоргексидинабиглюконата,
молочной кислоты, эфиров, активного кислорода, активного хлора,
фенолов.
В качестве антимикробного агента средство содержит третичные амины
0,1%.
pH средства нейтральный.
Обладает антимикробными, очищающими и увлажняющими свойствами,
оказывает противовоспалительное и смягчающее действие.
Остаточный срок годности - 18 месяцев.
Фасовка: флакон емкостью 1 литр с дозатором.
Полоски индикаторные (в упаковке пятьдесят полосок) для визуального
экспресс контроля концентрации рабочих растворов препарата, идущего
под порядковым номером 1 данной таблицы.
Остаточный срок годности - 8 месяцев

Россия
ООО
«Медицинская
дезинфекция»
Код ОКСМ: RU
643

шт.

12

223,46

2 681,52

Россия
ООО «НПФ
«ВИНАР»
Код ОКСМ: RU
643

У"

6

599,94

3 599,64

Полоски индикаторные (в упаковке сто полосок) для визуального экспресс
контроля концентрации рабочих растворов препарата, идущего под
порядковым номером 3 данной таблицы.
Остаточный срок годности - 8 месяцев

Россия
ООО «НПФ
«ВИНАР»
Код ОКСМ: RU
643

У"

1

1 138,70

1 138,70

Полоски индикаторные (в упаковке сто полосок) для визуального экспресс
контроля концентрации рабочих растворов препарата, идущего под
порядковым номером 2 данной таблицы.
Остаточный срок годности - 8 месяцев

Россия
ООО «НПФ
«ВИНАР»
Код ОКСМ: RU
643

У"

2

1 138,70

2 277,40

12

13

индикаторные
«Индикатор
Дезиконт-ХимПандезин»
Полоски
индикаторные,
«Индикатор
Дезиконт-ХимЭкотаб-Актив»

Полоски индикаторные (в упаковке сто полосок) для визуального экспресс
контроля концентрации рабочих растворов препарата, идущего под
порядковым номером 5 данной таблицы.
Остаточный срок годности - 8 месяцев

Россия
ООО «НПФ
«ВИНАР»
Код ОКСМ: RU
643

У"

2

1 138,70

2 277,40

Полоски индикаторные (в упаковке сто полосок) для визуального экспресс
контроля концентрации рабочих растворов препарата, идущего под
порядковым номером 4 данной таблицы.
Остаточный срок годности - 8 месяцев

Россия
ООО «НПФ
«ВИНАР»
Код ОКСМ: RU
643

У"

1

1 138,70

1 138,70

Полоски
индикаторные

202 641,64

Итого:

Итого сумма договора составляет: 202 641,64 (Двести две тысячи шестьсот сорок один) рубль 64 копейки, без НДС - на основании применения упрощенной системы
налогообложения.

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель

Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»

Приложение № 2
к Договору поставки
№ 04/18-к от «
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора поставки
№
от« »
2018г.
г. Ангарск
И н д и в и 1Гу ^ л ь н ы й А х*
д ^ -к У п р д р .т У гт г .л т с ! ттий Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице Кудрявцева Виталия Вячеславовича, действующего на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №308774625500012 от «11»
сентября 2008г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, с одной
стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская
больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Голубева Валерия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
составили настоящие Сведения о нижеследующем:

1.

2.
3.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор поставки № 04/18-к от «___» _________ 2018г. исполнен
на общую сумму ______________ (________________) рублей 00 копеек, без НДС - на основании
применения упрощенной системы налогообложения.
Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
___

№
п/п

Торговое
наименование

Характеристика
товара

____

Таблица цен_________________________________ ______

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

1

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель

В.В. Кудрявцев
М.П.

Заказчик:
главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
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