ДОГОВОР ПОСТАВКИ №17/18-к
г. Ангарск

« j% »

2018 г.

Общество
с ограниченной ответственностью «Восток-Интертрейд», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Лобода Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 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 ДОГОВОА, 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 292 684,04 (Двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят
четыре рубля 04 копейки), в том числе НДС 26887,45 рублей.
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 80%. 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» октября 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 24 часов с момента получения
указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком количества Товара, указанного в заявке
Заказчика;
- предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с
момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки некачественного Товара.
4.7. 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, Заказчик вправе производить
путем уменьшения стоимости поставленного Товара при подписании Акта приема-передачи товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему
Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли быть обнаружены при
должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 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. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по 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 Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи 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. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе
действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение 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 Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 30 ноября 2018 года
включительно, а в части расчетов по договору - до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

10.2. 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.
10.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента
подписания их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение № 1).
10.6. 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.
10.7. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на поставку медицинских
расходных материалов областному государственному автономному учреждению здравоохранения «Ангарская
городская детская больница № 1» от «03» апреля 2018 г. № 31/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Восток-Интертрейд»
Юр.адрес: 665451, Иркутская область, г. УсольеСибирское, пр-т Комсомольский, д. 97
Факт.адрес: 6640048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
Д. 184
Тел. 8 (3952) 55-46-71, 55-46-14
e-mail: vostokirk@yandex.ru
ИНН/КПП 3819006829/385101001
ОГРН 1023802140185
ОКПО 46694864
Банковские реквизиты:
р/с 40702810840110011768
филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719
Директор
ООО «Восток-Интертрейд»

Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35
тел/факс (3955) 67-25-22
О Г Р Н 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
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»
В.Ю. Голубев

Приложение № 1 к договору поставки
№17/18-к от « i S »
2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

КОЛИ

№
п/
п

НАИМЕНОВА
НИЕ

СТРАНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

ПРОИЗВОЛ
ИТЕЛЬ

Ед.
изм.

ЧЕСТ

ЦЕНА ЗА

ОБЩАЯ

во

ЕДИНИЦУ,

СТОИМОСТЬ

TOBA

РУб-

ТОВАРА

РА

1

Пакеты для
стерилизац
ии
Клинипак

Пакеты для
стерилизац
2

ИИ

Клинипак

3

Пакеты для
стерилизац
ИИ

Клинипак

4

Пакеты для
стерилизац
ии
Клинипак

Пакеты самозапечатывающиеся для воздушной
и паровой стерилизации, размер 115мм х 200мм.
Изготовлены из специальной влагопрочной
бумаги, плотностью 70 г/ м2, имеют
термоклеевые боковые швы. На выступающий
клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя,
защищеная антиадгезивной бумажной полоской
желтого цвета, предотвращающей высыхание
клея. Срок хранения простерилизованных
изделий в пакетах 50 суток. Срок годности
упаковок 5 лет. Упаковка 100 шт.
Пакеты самозапечатывающиеся для воздушной
и паровой стерилизации, размер 150мм х 250мм.
Изготовлены из специальной влагопрочной
бумаги, плотностью 70 г/ м2, имеют
термоклеевые боковые швы. На выступающий
клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя,
защищеная антиадгезивной бумажной полоской
желтого цвета, предотвращающей высыхание
клея. Срок хранения простерилизованных
изделий в пакетах 50 суток. Срок годности
упаковок 5 лет. Упаковка 100 шт.
Пакеты самозапечатывающиеся для воздушной
и паровой стерилизации, размер 230мм х 280мм.
Изготовлены из специальной влагопрочной
бумаги, плотностью 70 г/ м2, имеют
термоклеевые боковые швы. На выступающий
клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя,
защищеная антиадгезивной бумажной полоской
желтого цвета, предотвращающей высыхание
клея. Срок хранения простерилизованных
изделий в пакетах 50 суток. Срок годности
упаковок 5 лет. Упаковка 100 шт.
Пакеты самозапечатывающиеся для воздушной
и паровой стерилизации, размер 250мм х 320мм.
Изготовлены из специальной влагопрочной
бумаги, плотностью 70 г/ м2, имеют
термоклеевые боковые швы. На выступающий
клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя,
защищеная антиадгезивной бумажной полоской
желтого цвета, предотвращающей высыхание
клея. Срок хранения простерилизованных
изделий в пакетах 50 суток. Срок годности
упаковок 5 лет. Упаковка 100 шт.

Россия,

ООО « м к

упак

40

233,60

9344,00

упак

40

280,32

11212,80

упак

40

429,82

17192,80

упак

40

476,53

19061,20

Вита-Пул»

Россия,

ООО « м к
Вита-Пул»

Россия,

ООО «МК
Вита-Пул»

Россия,
ООО «МК
Вита-Пул»

Пакеты самозапечатывающиеся для воздушной
и паровой стерилизации, размер 75мм х 150мм.
Изготовлены из специальной влагопрочной
бумаги, плотностью 70 г/ м2, имеют
термоклеевые боковые швы. На выступающий
клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя,
защищеная антиадгезивной бумажной полоской
желтого цвета, предотвращающей высыхание
клея. Срок хранения простерилизованных
изделий в пакетах 50 суток. Срок годности
упаковок 5 лет. Упаковка 100 шт.

Россия,
ООО «МК
Вита-Пул»

упак

40

168,19

6727,60

Рулоны для
стерилизац
ии
Клинипак

Рулоны для паровой и газовой стерилизации,
размер: ширина 55мм, длина 200м. Изготовлены
из прозрачной окрашенной полимерной пленки
и специальной водоотталкивающей
медицинской бумаги, соединенных термошвом
шириной 10 мм. На бумажной лицевой стороне
упаковки под пленкой в зоне термошва
нанесены цветные химические индикаторы 3 шт
с описанием цвета, приобретаемого
индикатором после стерилизации, шаг
нанесения индикаторов 150мм. Плотность
бумажной основы -60г/м2. Количество слоев
пленки - 5. Срок хранения изделий,
простерилизованных в упаковке -5 лет.

Россия,
ООО «МК
Вита-Пул»

шт

3

728,83

2186,49

Рулоны для
стерилизац
ии Стерит

Рулоны для паровой и газовой стерилизации,
размер: ширина 100мм, длина 200м.
Изготовлены из прозрачной окрашенной
полимерной пленки и специальной
водоотталкивающей медицинской бумаги,
соединенных термошвом шириной 10 мм. На
бумажной лицевой стороне упаковки под
пленкой в зоне термошва нанесены цветные
химические индикаторы 3 шт с описанием
цвета, приобретаемого индикатором после
стерилизации, шаг нанесения индикаторов
150мм. Плотность бумажной основы -60г/м2.
Количество слоев пленки - 5. Срок хранения
изделий, простерилизованных в упаковке -5
лет.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

шт

3

990,10

2970,30

Рулоны для
стерилизац
ии Стерит

Рулоны для паровой и газовой стерилизации,
размер: ширина 130мм, длина 200м.
Изготовлены из прозрачной окрашенной
полимерной пленки и специальной
водоотталкивающей медицинской бумаги,
соединенных термошвом шириной 10 мм. На
бумажной лицевой стороне упаковки под
пленкой в зоне термошва нанесены цветные
химические индикаторы 3 шт с описанием
цвета, приобретаемого индикатором после
стерилизации, шаг нанесения индикаторов
150мм. Плотность бумажной основы ~60г/м2.
Количество слоев пленки - 5. Срок хранения
изделий, простерилизованных в упаковке -5
лет.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

шт

3

1324,66

3973,98

Пакеты для
стерилизац
5

ИИ

Клинипак

6

7

8

9

10

11

12

Рулоны для
стерилизац
ии Стерит

Рулоны для паровой и газовой стерилизации,
размер: ширина 150мм, длина 200м.
Изготовлены из прозрачной окрашенной
полимерной пленки и специальной
водоотталкивающей медицинской бумаги,
соединенных термошвом шириной 10 мм. На
бумажной лицевой стороне упаковки под
пленкой в зоне термошва нанесены цветные
химические индикаторы 3 шт с описанием
цвета, приобретаемого индикатором после
стерилизации, шаг нанесения индикаторов
150мм. Плотность бумажной основы -60г/м2.
Количество слоев пленки - 5. Срок хранения
изделий, простерилизованных в упаковке -5
лет.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

шт

3

1502,19

4506,57

Рулоны для
стерилизац
ии
Клинипак

Рулоны для паровой и газовой стерилизации,
размер: ширина 220мм, длина 200м.
Изготовлены из прозрачной окрашенной
полимерной пленки и специальной
водоотталкивающей медицинской бумаги,
соединенных термошвом шириной 10 мм. На
бумажной лицевой стороне упаковки под
пленкой в зоне термошва нанесены цветные
химические индикаторы 3 шт с описанием
цвета, приобретаемого индикатором после
стерилизации, шаг нанесения индикаторов
150мм. Плотность бумажной основы -60г/м2.
Количество слоев пленки - 5. Срок хранения
изделий, простерилизованных в упаковке -5
лет.

Россия,
ООО «МК
Вита-Пул»

шт

3

2943,28

8829,84

Упаковочн
ый
материал
Стерит
Бумага
мешочная
УММ-70

Бумага мешочная "СтериТ®", плотностью 70
г/м2 разработана для паровой, воздушной,
этиленоксидной, пароформальдегидной,
радиационной и пероксидной стерилизации.
Бумага мешочная «СтериТ®» проницаема для
определённых стерилизующих агентов и
непроницаема для микроорганизмов при
соблюдении правил упаковывания, режимов
стерилизации, условий и сроков хранения в ней
простерилизованных изделий.Бумага в листах
размером 500x700мм, вес 10кг. Характеристики
продукта:* Соответствует требованиям DIN EN
868, ГОСТ ISO 11607-2011;* Сохраняет
прочность и целостность во время и после
стерилизации;* Срок сохранения стерильности
изделий после стерилизации - 6 месяцев;*
Гарантийный срок годности - 5 лет.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

40

2023,44

80937,60

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

20

2999,43

59988,60

Упаковочн
ый
материал
Стерит
УМК-60

Бумага крепированная мягкая размер
750ммх750мм. Упаковка выдерживает
стерилизацию несколькими методами: паровым,
воздушным, газовым с применением окиси
этилена и формальдегида. Бумага
крепированная мягкая плотностью 60 г/ кв.м.
Состав 95% целлюлозных волокон и 5 %
добавок, повышающих водонепроницаемость
данного вида упаковок. Срок годности
крепированной бумаги 5 лет. Срок хранения

изделий в упаковочных материалах после
стерилизации 6 месяцев. Упаковка 250 листов.

13

Индикатор
ы
стерилизац
ии
СтериТест
Вл 180/60

Индикаторы химические для контроля
параметров стерилизации внутри
стерилизуемых упаковок в каждом цикле
воздушной стерилизации. Индикаторы 4 класса
используются для режимов: 180°С/60 мин .
Упаковка 1000 шт в комплекте с журналом.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

комп

20

937,33

18746,60

14

Индикатор
ы
стерилизац
ии
Стериконт
В 180/60

Индикаторы химические для контроля
параметров стерилизации снаружи
стерилизуемых упаковок в каждом цикле
воздушной стерилизации. Индикаторы 4 класса
используются для режимов: 180°С/60 мин .
Упаковка 1000 шт в комплекте с журналом.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

15

639,77

9596,55

15

Индикатор
ы
стерилизац
ии
СтериТ ест
П-132/20

Индикаторы химические для контроля
параметров стерилизации внутри
стерилизуемых упаковок в каждом цикле
паровой стерилизации. Индикаторы 4 класса
используются для режимов: 132°С/20 мин .
Упаковка 1000 шт.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

15

833,19

12497,85

16

Индикатор
ы
стерилизац
ии
Стериконт
П-132/20

Индикаторы химические для контроля
параметров стерилизации снаружи
стерилизуемых упаковок в каждом цикле
паровой стерилизации. Индикаторы 4 класса
используются для режимов: 132°С/20мин.
Упаковка 1000 шт в комплекте с журналом.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

10

674,48

6744,80

Тефлоновая
лента

Представляет собой тефлоновую (PTFE)
безклеевую ленту с двумя клеящимися
полосками по краям, неклеевая поверхность
изготовлена из PTFE с высокими
электрическими свойствами, высокой
сопротивляемостью нагреву, воздействию
атмосферных условий, невосприимчивостью к
воде и химикатам, отсутствием
прилипания.Предназначена для использования
на нагревательных пластинах упаковочных
машин ХАВО, имеющейся у Заказчика, для
исключения прилипания к ним спаиваемого
материала. Тефлоновая лента обеспечивает
работу в диапазоне температур от - 170°С до
+260°С, кратковременно до +290°С.Номинальная толщина 0,080мм.-ширина PTFE
ленты 25 мм.-общая ширина ленты 60 мм.содержание PTFE 68 %.-минимальная длина 1
м.

Китай,
Beijing
Wandong
Medical
Eqipment

шт

1

4540,00

4540,00

Набор
реагентов
для
контроля
качества
предстерил
изационной
очистки
изделий

Набор предназначен для обнаружения остатков
крови, следов ржавчины, стирального порошка
с отбеливателями, окислителей (хлорамина,
хлорной извести, хромовой смеси и др. ),
пероксидаз растительного происхождения
(растительных остатков) и кислот на изделиях
медицинского назначения при контроле
качества их предстерилизационной очистки в
лечебно- профилактических учреждениях.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

комп
л

40

231,73

9269,20

17

18

медицине ко
го
назначения
ЭОМИ
ТЕСТ
Азопирам К

19

20

21

санитарно- эпидемиологических и
дезинфекционных станциях. Набор рассчитан на
приготовление 200 мл рабочего реактива

Реактив пор
ошкообразн
ый ФЕНОЛ
ФТАЛЕИН

индикатор кислотной и щелочной среды. В
качестве катализатора процесса может
выступать серная кислота высокой
концентрации и технический хлористый цинк
(хлорид цинка). Фенолфталеин, нагреваемый с
серной кислотой, позволяет добиться обратной
реакции получения фенола.

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

флак
он

2

127,08

254,16

БиоТЕСТ-В

ТУ 9398-090-11764404-2011 Индикатор
биологический «Биотест-В» представляет собой
инокулированный высушенными спорами тестмикроорганизмов носитель в виде инсулинового
флакона, запакованный в стерилизационную
упаковку из прозрачной полиамидной плёнки.В
качестве тест-микроорганизмов используются
бактерии Bacillus Iichen i form is штамм G BKM B1711Д в количестве n* 106. Индикатор
соответствует требованиям нормативных
документов ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000, МУ
15/6-5 от 28.02.1991 г. и ISO 11138-4:2006(Е).В
комплект «Биотест-В» входят: 6 биологических
индикаторов, флакон со стерильной
питательной средой, стерильный шприц с иглой
для отбора питательной среды, 7 стерильных
резиновых пробок и флакон без
спор.Индикаторы безвредны для человека и
животных, не требуют особых мер
безопасности.Гарантийный срок хранения - 24
месяца.Упаковка 6 тестов Биологические
индикаторы соответствуют ГОСТ ISO 11138-12012, ГОСТ ISO 11138-3-2012, М У№ 15/6-5 от
28.02.1991 г.

Россия.
ООО
«НПФ
Винар»

упак

8

410,31

3282,48

Россия,
ООО
«НПФ
Винар»

упак

2

410,31

820,62

БиоТЕСТП2

ТУ 9398-090-11764404-201 Шндикатор
биологический «БиоТЕСТ-П2» представляет
собой носитель в виде пластиковой пробирки
типа Эппендорф/стеклянного флакона с
высушенными спорами бактерий, запакованный
в бумажно-плёночную стерилизационную
упаковку. Индикатор предназначен для
контроля эффективности процесса паровой
стерилизации медицинских изделий. В комплект
«БиоТЕСТ-П2» входят: 6 биологических
индикаторов, флакон со стерильной
питательной средой, стерильная пробирка типа
Эппендорф/стеклянный флакон в
стерилизационной упаковке, стерильный шприц
с иглой для отбора питательной среды.
Индикаторы не требуют соблюдения особых
мер безопасности.У паковка 6
тестовГарантийный срок хранения - 24 месяца
при соблюдении условий хранения и
транспортирования.Биологические индикаторы

соответствуют ГОСТ ISO 11138-1-2012, ГОСТ
ISO 11138-3-2012, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г.

Итого сумма договора составляет: 292 684,04 (Двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля
04 копейки), в том числе НДС 26887,45 рублей.
Поставщик:
Директор
ООО «Восток-Интертрейд»

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

В.Ю. Голубев
Лобода

Приложение № 2
к Договору поставки
№ 17/18-к от « / J ? »
2018 г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора поставки
№ 17/18-к от «__» ___________2018г.
г. Ангарск

«__»__________201 г.

_____________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________ ,
действующего на основании _____________________, 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 № _____________ от «____ » __________2018г.
исполнен на общую с у м м у ________________ (_________________ ) рублей 00 копеек, включая НДС.
Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
Таблица цен

№ п/п

Торговое наименование,
характеристика товара

Производите
ль,
страна
происхожден

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

ИЯ

1.

Поставщик:
Директор
ООО «Восток-Интертрейд»

— ---------------

Заказчик:
Г лавный врач ОГ АУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

