ДОГОВОР ПОСТАВКИ №22/18-к
« Ц » iZf/R

г. Ангарск

2018 г.

Индивидуальный предприниматель Серкова Наталья Владимировна, именуемая в дальнейшем
«Поставщик», в лице Серковой Натальи Владимировны, действующей на основании свидетельства серия 38 №
003386310 от 06.05.2004 г., 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 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 29 786,64 (Двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 64
копейки), в том числе НДС 10% 2707,88 (Две тысячи семьсот семь рублей 88 копеек).
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» декабря 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 указанно
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, счетафактуры, 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 3 (трех) дней 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, разгрузке-погрузке 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 3 (трех) дней 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 3 (трех) дней 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
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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 каких-либо
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 года и действует по 31 января 2019 года
включительно, а в части расчетов по договору - до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменение условий настоящего договора:
10.2.1. 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.
10.2.2. По соглашению сторон срок поставки товара может быть изменен.
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.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 каких-либо
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 предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 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.
10.8. 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.
10.9. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на поставку санитарно-гигиенических
изделий (подгузники одноразовые, соски молочные) областному государственному автономному учреждению здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 1» от «26» апреля 2018 г. № 42/к.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ИП Серкова Наталья Владимировна
664013, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 76
ИНН 381005602962
Тел. 8(3952)51-96-79
Банковские реквизиты:
р/с 40802810904000020801
В Сибирском филиале ПАО Промсвязьбанк
Новосибирск
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816

г.

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
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1»

ИП Серкова Н.В.

В.Ю. Голубев
/Н.В. Серкова/

Приложение № 1 к договору поставки
№ 22/18-к от « / / »
Д J { 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№

п/п
1.

Наименование

Характеристика товара

Товарный знак:

Подгузники для детей - многослойные изделия

MERSI

одноразового использования для впитывания и
удержания мочи. Подгузники включают в том

П о д гу з н и к и М епси
П ре м и ум Н ью бор н
(0 -6 к г)

числе: абсорбирующий слой; распределяющий
слой;

крепления

бортики,

в виде застежек-липучек;

препятствующие

протеканию.

Верхний нетканый гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный: гидрофильный в
по

всей

поверхности

подгузника,

кроме

бортиков, которые из гидрофобного материала.
Впитывающий
нескольких

вкладыш
слоев

изготовлен

целлюлозы,

из

содержит

суперабсорбирующий полимер. Впитывающий
слой не содержит экстракт (что является
улучшением,

тк

Согласно

М еж дународной
аллергии

использование

детских

требованию

Ассоциации

астмы

фитодобавок

подгузниках

и
в

категорически

запрещено, так как эти добавки способны
спровоцировать аллергические реакции у
детей,

особенно

у

детей

младшего

возраста.Детские подгузники не содержат
аллергены,

дерматологически

протестированы

и

Содержание

сертифицированы.
суперабсорбирующего

полимера

обеспечивает

поглощение

жидкости,

что

быстрое
обеспечивает

эффективную нейтрализацию неприятного
запаха. Распределяющий слой состоит из
двух

частей.

Верхний

наружный

слой

обладает м ягким и, длинны м и волокнами
плотно

переплетенными

м еж ду

собой,

которых главная функция это улучшение
скорости

впитывания.

прилегающ ий
более

к

Нижний

гигиенической

плотный

и

слой,
бумаге,

жесткий.

Распределительный слой, благодаря своей
структуре - длинных, свободных волокон,
обеспечивает

быстрое

распределение

и

точное

жидкости

внутри

подгузника. Усиливает ощущение сухости и
повышает

комфорт

использования.

Внешний наружный слой (паропроницаемый
ламинат)

изготовлен

из

паропроницаемого

материала, который позволяет пропускать пары
влаги изнутри наружу, при этом задерживает
влагу. Наличие в подгузнике специальной зоны
крепления

для

многоразового

-

липучек

использования.

застежек

Изделия

произведены без использования латекса и
хлора: все эластичные элементы не содержат
латекс,

который

Материалы,

является

используемые

аллергеном.

в производстве,

отбелены без использования хлора.

Производит
ель,
страна
происхожде
ния

Ед.
изм.

Кол-во

ООО "Сателлит
М" /Россия

шт

180

Цена за
единиц
у, руб.
9,1

Сумма,
РУб-

1638

(что является улучшен!

Впитываемость изделия 800 мл
М аркировка подгузников, маркировка
упаковки подгузников включает: дата
выпуска, срок годности, вес ребенка,
наличие заключения о безопасности
прим енения у детей.
П одгузники детские д о 9 кг
Товарный знак:

Подгузники для детей - многослойные

HELEN HARPER

изделия одноразового использования для
впитывания и удержания мочи. Подгузники

Подгузники Хелен
Харпер S oft Dry
MAXI (7- 18кг)

включают в том числе: абсорбирующий
слой; распределяющий слой; крепления в
виде застежек-липучек; бортики,
препятствующие протеканию. Верхний
нетканый гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей поверхности
подгузника, кром е бортиков, которые из
гидрофобного материала. Впитывающий
вкладыш изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующ ий полимер.
Впитывающий слой не содержит экстракт
(что является улучшением, тк Согласно
требованию М еж дународной Ассоциации
астмы и аллергии использование
фитодобавок в детских подгузниках
категорически запрещено, так как эти
добавки способны спровоцировать
аллергические реакции у детей, особенно у
детей младшего возраста.Детские
подгузники не содержат аллергены,
дерматологически протестированы и
сертифицированы. Содержание
суперабсорбирующ его полимера
обеспечивает быстрое поглощение
жидкости, что обеспечивает эффективную
нейтрализацию неприятного запаха.
Распределяющий слой состоит из двух
частей. Верхний наружный слой обладает
м ягким и, длинны м и волокнами плотно
переплетенными м еж ду собой, которых
главная функция это улучшение скорости
впитывания. Нижний слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более плотный и
жесткий.Распределительный слой,
благодаря своей структуре - длинных,
свободных волокон, обеспечивает быстрое
и точное распределение жидкости внутри
подгузника. Усиливает ощущ ение сухости и
повышает комфорт использования.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат) изготовлен из
паропроницаем ого материала, который
позволяет пропускать пары влаги изнутри
наружу, при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике специальной зоны
крепления для застежек - липучек
многоразового использования. Изделия
произведены без использования латекса и
хлора: все эластичные элементы не
содержат латекс, который является
аллергеном. Материалы, используемые 8
производстве, отбелены без
использования хлора.

шт

Онтэкс РУ
ООО/Россия

600

9,9

5940

Впитываемость изделия 1000 мл
М аркировка подгузников, маркировка
упаковки подгузников включает: дата
выпуска, срок годности, вес ребенка,
наличие заключения.
П одгузники детские до 18 кг
Товарный знак:

Подгузники для детей - многослойные

HELEN HARPER

изделия одноразового использования для
впитывания и удержания мочи. Подгузники

П о д гу з н и к и Хелен
Х а р п е р S oft D ry J U N
(1 1-25 кг)

включают в том числе: абсорбирующий
слой; распределяющий слой; крепления в
виде застежек-липучек; бортики,
препятствующие протеканию. Верхний
нетканый гипоаллергенный материал
гидрофильно- гидрофобный:
гидрофильный в по всей поверхности
подгузника, кром е бортиков, которые из
гидрофобного материала. Впитывающий
вкладыш изготовлен из нескольких слоев
целлюлозы, содержит
суперабсорбирующ ий полимер.
Впитывающий слой не содержит экстракт
(что является улучшением, тк Согласно
требованию М еж дународной Ассоциации
астмы и аллергии использование
фитодобавок в детских подгузниках
категорически запрещено, так как эти
добавки способны спровоцировать
аллергические реакции у детей, особенно у
детей младшего возраста.Детские
подгузники не содержат аллергены,
дерматологически протестированы и
сертифицированы. Содержание
суперабсорбирующего полимера
обеспечивает быстрое поглощение
жидкости, что обеспечивает эффективную
нейтрализацию неприятного запаха.
Распределяющий слой состоит из двух
частей. Верхний наружный слой обладает
м ягким и, длинны м и волокнами плотно
переплетенными м еж ду собой, которых
главная функция это улучшение скорости
впитывания. Нижний слой, прилегающий к
гигиенической бумаге, более плотный и
жесткий.Распределительный слой,
благодаря своей структуре - длинных,
свободных волокон, обеспечивает быстрое
и точное распределение жидкости внутри
подгузника. Усиливает ощущ ение сухости и
повышает комфорт использования.
Внешний наружный слой
(паропроницаемый ламинат) изготовлен из
паропроницаемого материала, который
позволяет пропускать пары влаги изнутри
наружу, при этом задерживает влагу.
Наличие в подгузнике специальной зоны
крепления для застежек - липучек
многоразового использования. Изделия
произведены без использования латекса и
хлора: все эластичные элементы не
содержат латекс, который является
аллергеном. Материалы, используемые в
производстве, отбелены без
использования хлора. Впитываемость
изделия 1200 мл М аркировка подгузников,
м аркировка упаковки подгузников

О нтэкс Р У
ООО/Россия

шт

324

11,4

3693,6

включает: дата выпуска, срок годности, вес
ребенка, наличие заключения.
П одгузники детские более 20 кг

Товарный знак: ID

Пеленки АйДи
Protect 60*90

Впитывающие пеленки одноразового
использования прямоугольной формы,
предназначенные для использования в качестве
дополнительной защиты постели и кресел,
особенно для лежяих больных. Впитывающие
пеленки обеспечивают соблюдение санитарногигиенических условий для предотвращения
кожных раздражений у инвалидов с
нарушениями функций выделения. Могут
использоваться для процедур, не требующих
стерильности, например, для смены повязок
или забора крови. Пеленка, состоит из 3
слоев: - верхний слой: мягкий нетканый
гипоаллергенный материал;- средний
(впитывающий) слой: распушенная целлюлоза,
отбеленная без использования хлора;- нижний
(защитный) слой - голубой полиэтилен
плотностью 17 микрон. На поверхности
присутствуют прессованные ромбы, благодаря
мэторым жидкость равномерно распределяется
по всему изделию, не образуется коммэв и
поверхность остается ровной. По всему
периметру пеленки расположены герметичные
кромки, которые служат барьером от
протекания. Срок годности- 5 лет с даты
производства, указанной на упаковке.

14,9

Онтэкс РУ
ООО/Россия

шт

1192

80

Размер: не менее 60*90 см. Размер
впитывающего слоя: 51*78 см.
Впитываемость: 2600 мл.
Впитывающие пеленки 60*90

Товарный знак: SENI

Пеленки SEN!
SOFT 90*170

Ламинированные бумажные простыни
одноразового применения для ухода за
лежачими больными и для использования при
проведении процедур. Простыня, должна
представлять двухслойное изделие: верхний
слой: влагопоглощаюшая крепированная бумага
(tissue) из 100% целлюлозы, отбеленной без
использования хлора - 24г/м2; нижний слой:
прозрачный полиэтилен 12 микрон. Простыня
имеет продольные направляющие для
распределения жидкости, не менее 48
встроенных армирующих нитей (из
полиэстера). Расстояние между нитями не
менее 15мм. Толщина нити не менее 0,2 мм.
Армирующие нити обеспечивают
продольную прочность простыни,
возможность перекладывания лежащего
пациента на простыни на другую
кровать/кушетку. От края простыни не менее
чем на 23 мм расположены защитные
направляющие бортики, толщиной не менее 4
мм., которые не дают протекать жцдюсти за
пределы простыни, что сокращает затраты на
смену постельных принадлежностей.

49,4

АО «ТЗИО
С.А.»/ Польша

шт

100

ООО «АМТ
трейд» / Россия

шт

100

4940

Размер 80x170 см.
впитываемость 365 мл.
Защитные впитывающие простыни 80x170
Соски молочные для кормления грудных

Соска молочная
латексная

детей м олоком или м олочными смесями
из бутылок. Изготовлены из смесей на
основе натурального латекса. Соски без

13,65

1365

_____________________________
швов, с краями, равномерно закатанными
в венчик, с ребрами жесткости на сосковой
части. Соски имеют гладкую наружную и
внутренню ю поверхность, без трещин,
включений и открытых пузырей.
Предназначены для стеклянной бутылочки
с узким горлышком (тип 1).
Соответствие ГОСТ Р 51068-97

Итого сумма договора составляет: 29 786,64 (Двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 64 копейки), в том
числе НДС 10% 2707,88 (Две тысячи семьсот семь рублей 88 копеек)..

Поставщик:
ИП Серкова Наталья Владимировна

.В. Серкова/

_ f VHS04*

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

В.Ю. Голубев

