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ДОГОВОР № 111414
поставки аппарата наркозного (полуоткрытые и полузакрытые контуры)

г. Ангарск

"____" ___________ 2017 г.

ООО «АМИКО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Дерябиной А.В.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное
учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующей на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего Договора является поставка аппарата наркозного (полуоткрытые и
полузакрытые контуры) ОКДП2 – 32.50.21.122, именуемые в дальнейшем Товар, согласно
Спецификации (Приложение № 1) и Технических характеристик (Приложение № 2),
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, выполнить монтаж и ввод в
эксплуатацию (далее Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик
обязуется принять Товар, Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
II. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
1. Поставщик обязан передать Товар, согласно поданной заявке.
2. Порядок поставки Товара: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения
договора Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки.
3. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате

поставки не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты поставки.
4. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию:
4.1. товарно-транспортную накладную;
4.2. счет-фактуру;
4.3. заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого
Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для данного вида
Товара, в том числе регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития РФ, сертификат соответствия Госстандарта РФ,
эксплуатационную документацию (технический паспорт, руководство (инструкции) по
эксплуатации на русском языке, гарантийный талон).
5. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие
несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан
возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или
неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.
6. Заказчик в момент приемки Товара проверяет его на соответствие запрашиваемому
ассортименту, качеству, количеству и комплектности. В случае такого соответствия Заказчик
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подписывает накладные и иные необходимые документы. При обнаружении несоответствия
товара вышеуказанным характеристикам Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. В
этом случае в накладной делается запись, которой устанавливается недостача и иные
нарушения, а также во всех экземплярах накладной делается отметка об отказе с указанием
причины отказа, должности, фамилии приемщика (уполномоченного представителя
Заказчика) с подписями приемщика и уполномоченного представителя Поставщика.
Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: г. Ангарск, ул. квартал 7, дом 8.
7. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается оформление
сторонами накладной и подписания Акта приема-передачи Товара, моментом исполнения
остальных обязательств Поставщика по Договору считается подписание акта ввода в
эксплуатацию. Акт приема-передачи Товара подписывает в течении 5 рабочих дней с момента
поставки Товара.
8. Доставка Товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Цена договора составляет: 2 986 499 (два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч
четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек.
Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, его комплектующих и запасных частей,
являющихся неотъемлемой частью поставки; стоимость погрузо-разгрузочных работ,
упаковки, маркировки и поставки; стоимость расходов по монтажу Товара (с учетом
необходимых материалов для подключения); стоимость расходов по вводу в эксплуатацию
Товара, расходы на инструктаж специалистов Заказчика правилам технической эксплуатации,
выезда специалистов Поставщика; расходы, сборы, налоги и иные обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика не ранее 30 (тридцати) рабочих дней на основании счета, счетафактуры с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.
3. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, за счет средств:
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования на реализацию мероприятий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.04.2016г. № 332 (средства обязательного медицинского страхования).

4. Заказчик осуществляет контроль за ценами по настоящему Договору. Стороны в течении 30
дней после окончательной оплаты по договору производят окончательную сверку и
финансовые расчеты.
IV. КАЧЕСТВО ТОВАРА
1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт,
в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств.
2. Товар разрешен в установленном порядке для применения, качество Товара соответствует
требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается
соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим
законодательством для конкретного вида Товара. В отношении качества Товара отсутствуют
претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля
качества.
3. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском
языке и представить Заказчику одновременно с передаваемым Товаром.
4. Поставляемый по договору Товар, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные
или признанные уполномоченным на то органом.
Дата изготовления Товара должна быть не ранее декабря 2016г.
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В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженного Товара
Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:
- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента поставки Товара;
- по качеству – в пределах срока гарантийного обслуживания Товара.
5. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение
трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не
последует ответ на претензию, претензия считается принятой.
6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик незамедлительно письменно
уведомляет Поставщика, который обязан в течение 10 дней заменить некачественный Товар
Товаром, соответствующим действующим ГОСТам, конкурсной документации и условиям
настоящего Договора.
7. Поставщик отвечает за недостатки качества Товара, если не докажет, что недостатки возникли
после его передачи Заказчику вследствие нарушения условий приемки и хранения Товара.
V. СРОКИ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА
1. Выполнение монтажа Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания Акта приема-передачи Товара.
2. Работы включают в себя комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу,
сборке, настройке и регулировке, вводу в эксплуатацию Товара.
3. По окончании монтажа Поставщик проводит контрольные технические испытания с целью
оценки работоспособности Товара, а также обучает специалистов Заказчика правилам
технической эксплуатации Товара.
4. О проведенных Поставщиком контрольных испытаниях и обучении специалистов делается
соответствующая запись в Акт ввода в эксплуатацию.
5. Приемка работ осуществляется по Акту ввода в эксплуатацию, который подписывают
представители Поставщика и Заказчика в двух экземплярах, один экземпляр остается у
Поставщика, а второй предоставляется Поставщиком вместе со счетом, счетом-фактурой и
предусмотренной настоящим договором документацией Заказчику.
6. В случае выявления при приемке работ недостатков, Поставщиком и Заказчиком составляется
и подписывается Акт выявленных недостатков, в котором указывается срок устранения
Поставщиком недостатков работ
VI. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Товар должен иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее
срока гарантии производителя.
2. В течение действия гарантийного периода Поставщик ручается за исправную работу Товара в
соответствии с характеристиками, заявленными в технической, эксплуатационной
документации производителя Товар и условиями настоящего договора.
3. Техническое обслуживание в гарантийный период осуществляется в соответствии с
Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники»,
введенными в действие письмом Министерства здравоохранения РФ от 27 октября 2003 г. №
293-22/233.
4. В случае выхода Товара из строя и (или) обнаружения скрытых заводских недостатков в
течение гарантийного периода, указанного в п. 5 раздела IV настоящего договора, Поставщик
обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков, ремонт или
замену неисправного Товара.
5. В период действия гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе
поставляемого Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) дней с момента
поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения. В гарантийном случае
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возникшие неисправности в работе Товара устраняются на месте эксплуатации либо, в случае
невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик (его представитель) должен за счет
собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого ремонта,
обеспечить проведение необходимого ремонта и после его завершения доставить Товар Заказчику.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать 45 дней.

6. Наличие недостатков и (или) неисправностей Товара, сроки их устранения фиксируются
Поставщиком и Заказчиком в двухстороннем Акте выявленных недостатков.
7. После произведенного ремонта или замены Товара в гарантийный период Товар должен
работать в полном соответствии с характеристиками, заявленными в технической
документации производителя Товара. При этом в отношении отремонтированного или
замененного Товара гарантийный период продлевается соразмерно времени, на протяжении
которого Товар находился в нерабочем состоянии.
8. На время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик
предоставляет Заказчику во временное пользование Товар, функционально аналогичный
неисправному. После доставки отремонтированного или замененного Товара, Товар,
переданный во временное пользование по соглашению Поставщика и Заказчика, изымается
Поставщиком за его счет.
9. При отказе Поставщика от составления и подписания Акта выявленных недостатков для их
подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу. Оплата
экспертизы осуществляется Заказчиком. В случае, если вина Поставщика будет доказана,
Поставщик обязуется компенсировать стоимость экспертизы.
10. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Товаре Поставщик оставляет за
собой право провести техническую экспертизу. В случае вины Заказчика, указанной в
экспертном заключении, Заказчик оплачивает Поставщику расходы по проведению
экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в Товаре деталей.
11. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:
- ремонтные работы были проведены персоналом Заказчика, не уполномоченным на это;
- нарушена Заказчиком сохранность заводских пломб на Товаре или пломб,
установленных исполнителем.
12. В течение всего срока гарантийного периода Поставщик обеспечивает бесплатное
консультирование специалистов Заказчика по эксплуатации Товар.

1.

2.

3.

4.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящим Договором.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и
настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств) согласно п. 3 раздела VII настоящего договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых актов,
запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары, военные
действия, блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время наступления и
продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены
официальными документами уполномоченных органов и сообщены другим сторонам не
позднее двух недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения
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обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
5. Штрафные санкции, предусмотренные п. 4 раздела VII настоящего договора, выплачиваются
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования
об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих
обязательств в натуре по настоящему договору.
6. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 2 раздела III настоящего
договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
VIII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
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.
3.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения),
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством.
4.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
5.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем закупки.
6.
При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться
к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
7.
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть
до расторжения договора.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов
и реквизитов.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена
документацией о закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность
других условий или всего договора в целом.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Спецификация (Приложение № 1);
Технические характеристики (Приложение № 2);
Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3);
Акт ввода в эксплуатацию (Приложение № 4);
Сведения об исполнении договора (Приложение № 5).
В течении 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №5) в двух
экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на поставку аппарата наркозного (полуоткрытые и полузакрытые
контуры) от 02.06.2017 № 722.

XI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АМИКО», 664531, Иркутская обл.,
Иркутский р-н, п. Малая Топка, ул. Ключевая, д.45, кв.24, тел. 8(3952) 64-89-93, ИНН 3827049142,
КПП 382701001, ОГРН 1153850042994, р/счет Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск, Р/сч
40702810718350008133, Кор/сч 30101810900000000607, БИК 042520607
Директор
ООО «АМИКО»
______________________А.В.Дерябина
Заказчик: областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-3787, ИНН 3801012780, КПП 380101001, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№ 1»), р/с 40601810500003000002, БИК 042520001
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
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Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_______________И.В.Крывовязый
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Приложение № 1
к Договору №111414

от "__"____________ 2017г.

Спецификация
поставки аппарата наркозного (полуоткрытые и полузакрытые контуры)
№
п/п

Наименование товара
Аппарат наркозный
(полуоткрытые и
полузакрытые контуры) с
дыхательным автоматом,
волюметром, монитором
концентрации кислорода,
углекислоты и
герметичности
дыхательного контура (два
испарителя для испаряемых
анестетиков)

1

Характеристика товара
Аппарат позволяет проводить
ингаляционную анестезию для
взрослых, детей и
новорожденных по
минимальным потокам

Торговая
марка, модель
страна, фирмаизготовитель
Wato EX-65
(«Mindray») /
Шеньчжэнь
Майндрей БиоМедикал, Китай

Итого

Год
Гарантийный Ед.
выпуска
изм.
срок
товара
2017

Колво

12 мес.

ш
шт

Цена
единицы
товара, руб.
21 986 499,00

Цена
Договора,
руб.
2 986 499,00

1

2 986 499,00

ПОСТВЩИК:
Директор
ООО «АМИКО»
______________________А.В.Дерябина
М.П.

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

_______________И.В. Крывовязый
М.П.
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Приложение № 2
к Договору №111414
от «__»__________2017г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и комплектация

Марка (модель),
параметры
предлагаемого
оборудования

Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным Наличие
автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и
герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для
испаряемых анестетиков)
Русифицированный интерфейс и программное обеспечение

Наличие

Аппарат позволяет проводить ингаляционную анестезию для взрослых, детей и Наличие
новорожденных по минимальным потокам
Количество газов

3

Система, позволяющая одновременное присутствие в газовой смеси трех газов
(кислород, воздух, закись азота) в необходимой пропорции

Наличие

Единая - интегрированная система аппарата

Наличие

Крепеж испарителей

2

Защита пациента от гипоксии

25% О2 в смеси

при прекращении подачи О2 отключение закиси и переход на альтернативный
источник вентиляции, акустическая и визуальная тревоги

Наличие

Линии подачи сжатых газов, цветовая кодировка, длина

3 метра

Флоуметры высокой точности

Наличие

Клапан сброса избыточного давления

Наличие

Клапан безопасности разрешает пациенту дышать воздухом помещения при
прекращении подачи О2 и неисправности аппарата

Наличие

Пиковый Поток

110 л/мин

Адаптируемый инспираторный поток

Наличие

Экстренная подача О2:

75 л/мин.

Дополнительный порт для подключения эжекционного вакуум-аспиратора

Наличие

Контроль давления подачи газов (O2, N2O, воздух) от баллонов и магистралей

Наличие

Манометры на каждый газ

Наличие

Абсорбер СО2 и дыхательный контур

Наличие

Вместимость

1500 мл

Канистры для извести автоклавируемые

Наличие

Выбор ручной/ аппаратной вентиляции

Наличие

Обход абсорбера (Bypass)

Наличие
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Смена абсорбента СО2 без разгерметизации контура

Наличие

Интегрированный клапан регулирующий уровень давления, прямая настройка

Наличие

Автоматическая компенсация комплаинса в мехах и абсорбере

Наличие

Возможность визуального контроля работы клапанов вдоха-выдоха

Наличие

Металическая мобильная тележка

Наличие

Выдвижной ящик

2 шт.

Антистатические колеса с тормозом

Наличие

Столик анестезиолога

Наличие

Севофлурановый испаритель

Наличие

Тип крепления испарителя Selectatec или эквивалент

Наличие

Система блокировки InterLock или эквивалент

Наличие

Система заливки анестетика Quick Fill или эквивалент

Наличие

Концентрация

Минимальное значение 0
об%.
Максимальное
значение 8 об%.

Емкость

350 мл

Термокомпенсация

Наличие

Анестезиологический вентилятор
Вентилятор, управляемый микропроцессором, позволяет работать со всеми
группами пациентов: взрослые-дети-новорожденные

Наличие

Предустановки режимов вентиляции: дети-новорожденные-взрослые

Наличие

Автономное питание от аккумуляторов

180 мин.

Датчики кислорода в модуле газового мониторинга

Наличие

Режимы и методы ИВЛ
Контролируемая принудительная вентиляция с контролем по объему
(СMV/VCV)

Наличие

Контролируемая принудительная вентиляция с контролем по давлению (PСV)

Наличие

Положительное давление конца выдоха (PEEP)

Наличие

Спонтанное (Spont)

Наличие

Ручная вентиляция

Наличие

Инспираторная пауза

Наличие

Компенсация притока свежего газа

Наличие

Дисплей
Графический сенсорный TFT дисплей

Наличие

Диагональ

12 дюймов

Конфигурируемый интерфейс пользователя

Наличие

Значения параметров вентиляции отображаются на дисплее на русском языке

Наличие
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Отображение на мониторе одновременно заданных и мониторируемых
показаний

Наличие

Параметры вентиляции
Дыхательный объем, диапазон

Минимальное значение 20
мл
Максимальное
значение
1500 мл

Шаг регулировки ДО

1 мл

Комплайнс-компенсация ДО

Наличие

Компенсация утечек

Наличие

Минутная вентиляция л/мин.

Минимальное значение 0.
Максимальное
значение
99.

Частота дыханий

Минимальное значение 4
цикла в минуту.
Максимальное значение 80
циклов в минуту

РЕЕР

Минимальное значение 4
см Н2О.
Максимальное значение 30
см Н2О

Функция выключения РЕЕР

наличие

I/E отношение в диапазоне

От 2:1 до 1:8

Предел давления на вдохе:

Минимальное значение 10
см. Н2О.
Максимальное
значение
100 см. Н2О

Триггер по потоку регулируемый

Наличие

Чувствительность триггера:

Минимальное
значение
1л/мин.
Максимальное
значение 10 л/мин. (шаг 0,5
л/мин.)
Минимальное
значение
0,2л/ мин. Максимальное
значение 1 л/мин. (шаг 0,2
л/мин.)

Поддержка давлением:

Минимальное значение 5
см.Н2О.
Максимальное значение 40
см. Н2О

Инспираторная пауза:

Минимальное значение 5
% от времени вдоха
Максимальное
значение
50% от времени вдоха

Инспираторное время

Минимальное
значение
0,4секунд. Максимальное
значение 5,0 секунд (с
шагом 0,1 секунды)
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Функция «Вздох»

Наличие

Мониторируемые и валюметрические показатели
Вдыхаемый ДО

Наличие

Выдыхаемый ДО

Наличие

Выдыхаемый МО

Наличие

% О2

Наличие

Пиковое давление

Наличие

Среднее давление

Наличие

PEEP

Наличие

ЧДД

Наличие

Измерение глубины анестезии BIS

наличие

Метод биспектральный анализ ЭЭГ

наличие

Диапазон измерений

0-100

Регулируемые тревоги
Автонастройка тревог индивидуально по каждому параметру

Наличие

Потеря питания

Наличие

Неисправность вентилятора

Наличие

Низкое давление подачи газов

Наличие

Неприемлимые настройки

Наличие

Высокое давление

Наличие

Низкое давление

Наличие

Нет питания

Наличие

Слабый заряд батарей

наличие,

АПНОЭ

Наличие.

Нет зарядки батарей

Наличие

Высокий МО

Наличие

Низкий МО

Наличие

Высокая ЧДД

Наличие

Низкая ЧДД

Наличие

Высокий %О2

Наличие

Низкий %О2

Наличие

Комплектация
Наркозно - дыхательный аппарат, 3-х газовая модель с дисплеем и газовым
смесителем

1 шт.

Держатель для 2 испарителей

1 шт.

Абсорбер с крепежным модулем

1 шт.
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Испаритель севофлуран с регулятором и системой заливки

1 шт.

Испаритель галотан с регулятором и системой заливки

1 шт.

Мобильная тележка

1 шт.

Контур пациента многоразовый, автоклавируемый (контур пациента не менее 2 1 шт.
шт., дыхательный мешок, маска дыхательная, взрослая, угловой коннектор)
Набор для изменения концентрации O2 в дыхательной смеси (датчик O2,
кабель интерфейсный)

1 шт.

Датчик потока

1 шт.

Магистраль высокого давления О2

1 шт.

Магистраль высокого давления N2О

1 шт.

Магистраль высокого давления воздуха

1 шт.

Комплект принадлежностей для модуля BIS:
-одноразовый датчик BIS - 5 шт.
-преобразователь сигнала с кабелем - 1 шт.

1 шт.

Аккумуляторная батарея

1 шт.

Компрессор сжатого воздуха

1 шт.

Год (годы) выпуска

2017 г.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «АМИКО»
______________________А.В.Дерябина
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_________________ И.В. Крывовязый
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Приложение № 3
к договору № 111414
от «_____» _____________ 2017г.

Форма акта приема – передачи Товара
Лицевая сторона

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА№ __________
г. Ангарск

«__»____________2017г.

ООО «АМИКО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Дерябиной А.В.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное
учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующей на основании
Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:
Основание для передачи товара : договор № 111414от «__» __________2017г.
Стоимость передаваемого Товара: ______________ (_________) рубля ____ копеек.
Поставщик передает, а Получатель принимает следующий Товар:
наименование ___________________________________________________________
модель: ___________ производитель________________________________________
серийный номер ________________________________ год выпуска 20__г.
комплектация:_________________________________________________________________
Вместе с т передается:
№
п.п.
1.

Наименование документа

отметка
о
передаче (да/нет)

Эксплуатационная документация:
Паспорт
Гарантийный талон
Техническая документация
Регистрационное удостоверение
Декларация соответствия
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Форма акта приема – передачи Товара
Оборотная сторона

Передаваемый Товар осмотрен.
____________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:
a) Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.
Подпись: __________________
b) Имеются замечания:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «АМИКО»
______________________А.В.Дерябина
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 4
к договору № 111414
от «____» _______________ 2017г.

Форма акта ввода в эксплуатацию
АКТ ввода в эксплуатацию № _____
г. Ангарск

"_____"___________ 2017г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Заказчика_________________________________________________________
Представители Поставщика (завода-изготовителя) ____________________________________
Основание получения Товара по договор № _________ от «_____» ________2017г.
Наименование Товара _______________________________________________
Марка (модель, тип) ____________________
Заводской № ____________________________Год выпуска "_____"_________________
Предприятие-изготовитель _________________________

г.

Фирма-поставщик ___________________________________
Телефон: ______________ Факс: _______________________
2. Дата получения Товара Получателем "____" ____________ 20___г.
3. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дефекты
__________________________________________________________________устранены
Дефекты _________________________________________________не устранены по причине
____________________________________________________________________________
4.Товар_______________________________________________________________ соответствует
/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не годно к
дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)
5. Претензии к Поставщику _____________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации Товара проведен
«___»___________2017г.
7.Заключение комиссии _________________________________________________________
8. Гарантийный срок эксплуатации до __________________________________
Подписи членов комиссии:
ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «АМИКО»
______________________А.В.Дерябина
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение №5
К Договору от____._______. 2017 № 111414
Форма сведений об исполнении договор

Сведения об исполнении договора
поставки аппарата наркозного (полуоткрытые и полузакрытые контуры)
№ 111414 от «__» __________2017г.
г. Ангарск

«__»_________ 2016г.

ООО «АМИКО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Дерябиной А.В., действующей на основании Устава, с одной
стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,
составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на поставку аппарата наркозного (полуоткрытые и полузакрытые контуры) № 111414 от
«___»_____2017г. исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
2.
Товар поставлен, установлен, введен в эксплуатацию Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
3.
Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН

№
п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Торговая
марка, модель
страна, фирмаизготовитель

1
2
3
Итого
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Год
Гарантийный Ед.
выпуска
изм.
срок
товара

Колво

Цена
единицы
товара, руб.

Цена
Договора,
руб.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «АМИКО»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
___________________________И.В. Крывовязый

______________________А.В.Дерябина

МП

МП

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Дерябина Анастасия Владимировна
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