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ДОГОВОР № 131530
на поставку медицинского оборудования для отделения паллиативной медицинской помощи
г. Ангарск
«__»_________ 2017г.
ООО «ПРОФМЕД», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Рыдовой Надежды
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка медицинского оборудования для
отделения паллиативной медицинской помощи (именуемых в дальнейшем Товар) для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская
городская больница № 1» согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 1).
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, и 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.
1.3. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора,
Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.4. Место поставки Товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, квартал 86, строение 12.
II. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик обязан передать Товар, согласно условий настоящего Договора.
2.2. Порядок поставки Товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
договора Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки.
2.3. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате
поставки не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты поставки.
2.4. На момент поставки товара поставщик должен представить документы (заверенные
копии), подтверждающие соответствие товара, требованиям действующего законодательства
Российской Федерации:
- регистрационное удостоверение, в соответствии с Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.201г. № 1416, и со ст. 38 323-ФЗ от 21.11.2011г. "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- декларацию о соответствии/сертификат соответствия ГОСТ Р на каждое наименование
поставляемого товара – по одному экземпляру, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- товарные накладные;

- счета-фактуры.
- паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке.
2.5. 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).
2.6 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.
2.7. Заказчик в момент приемки Товара проверяет его на соответствие запрашиваемому
ассортименту, качеству, количеству и комплектности. В случае такого соответствия Заказчик
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.
2.8. 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.
2.9. Доставка Товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика.
III. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет: 390 800,00 (Триста девяносто тысяч восемьсот рублей 00
копеек).
3.2. 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.
3.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания
Акта ввода в эксплуатацию на основании счета, счета-фактуры.
3.4. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств областного бюджета выделяемые на
выполнение государственного задания.
3.5. 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
4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств.
4.2. 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.
4.3. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском
языке и представить Заказчику одновременно с передаваемым Товаром.
4.4. Поставляемый по договору Товар, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные
или признанные уполномоченным на то органом.
4.5. Дата изготовления Товара должна быть не ранее марта 2017г.
В случае обнаружения недостачи, порчи или ненадлежащего качества отгруженного Товара
Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:
- по недостаче, порче в 10-дневный срок с момента поставки Товара;
- по качеству – в пределах срока гарантийного обслуживания Товара.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. 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
5.1.
Выполнение монтажа Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания Акта приема-передачи Товара.
5.2.
Работы включают в себя комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке,
монтажу, сборке, настройке и регулировке, вводу в эксплуатацию Товара.
5.3.
По окончании монтажа Поставщик проводит контрольные технические испытания с
целью оценки работоспособности Товара, а также обучает специалистов Заказчика правилам
технической эксплуатации Товара.
5.4.
О проведенных Поставщиком контрольных испытаниях и обучении специалистов
делается соответствующая запись в Акт ввода в эксплуатацию.
5.5.
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.
5.6.
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
6.1.
Товар должен иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати)
месяцев, но не менее срока гарантии производителя.
6.2.
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.
6.3.
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.
6.4.
В случае выхода Товара из строя и (или) обнаружения скрытых заводских недостатков
в течение гарантийного периода, указанного в п. 6.1. раздела VI настоящего договора,

Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков,
ремонт или замену неисправного Товара.
6.5.
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 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.
6.6.
Наличие недостатков и (или) неисправностей Товара, сроки их устранения
фиксируются Поставщиком и Заказчиком в двухстороннем Акте выявленных недостатков.
6.7.
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.
6.8.
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.
6.9.
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.
6.10.
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.
6.11.
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.
6.12.
В течение всего срока гарантийного периода Поставщик обеспечивает бесплатное
консультирование специалистов Заказчика по эксплуатации Товар.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. 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) согласно п. 7.3. раздела VII настоящего договора.
7.3 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.
7.4. За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки учетной ставки 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 обязательств. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. Удержание штрафов, предусмотренных в п. 7.4. раздела VII настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара.
7.6. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.2 раздела III настоящего
договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки учетной ставки 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
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора
является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения),
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
8.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до
расторжения договора.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. 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.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.

10.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором
количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы
товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену
договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары.
10.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
10.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2);
- Акт ввода в эксплуатацию (Приложение № 3);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 4).
10.7. В течении 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №4) в двух
экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.8. Договор составлен на основании протокола рассмотрения единственной заявки запроса
котировок в электронной форме на поставку медицинского оборудования для отделения
паллиативной медицинской помощи от 07 ноября 2017 № 852.
XI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ООО «ПРОФМЕД», 664050, г. Иркутск, проспект маршала Жукова, 11/2, тел.:
8(3952)50-42-98, ИНН 3811169853, КПП 380101001, ОГРН 1133850028146, ОКПО 16830815, Банк:
р/с 40702810018350028392, к/с 30101810900000000607, Байкальский Банк ПАО Сбербанк г.
Иркутск , БИК 042520607
Директор
ООО «ПРОФМЕД»
______________________ Н.Н. Рыдова
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303050110), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение №1
к договору № 131530
от ______.___________.2017г.
Спецификация
на поставку медицинского оборудования для отделения паллиативной медицинской помощи
№ п/п

1

Наименование товара

Концентратор кислорода
"Armed" 7F-10L

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

Общие требования:
Регистрационное удостоверение
Минздрава
Сертификат соответствия РФ

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

предназначен для проведения
кислородной (кислородно-воздушной)
терапии. Применяется в условиях
различных медицинских учреждений,
служб скорой и неотложной
медицинской помощи спасательных
служб, а также для индивидуального
использования, как в стационаре, так и
в домашних условиях.
Условия эксплуатации:

Наличие

Наличие

Температура окружающей среды

от +10 до +35 °С

от +10 до +35 °С

Относительная влажность

20-60 %

20-60 %

Электропитание

переменный ток 220В
±22 В, 50 Гц ± 1 Гц

Температура хранения

-40°С ~ +55°С

переменный
220В,
50 Гц
-40°С ~ +55°С

0 - 10

0 - 10

10-21

10-21

6

6

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

2017 г. /
12 мес.

Джиангсу
ЮЮ
Медикал,
Китай

шт

2

98000,00

196000,00

Назначение:

ток

Технические требования:
Воздушный поток
(производительность), л/мин.
Скорость распыления
(производительность) в диапазоне,
л/мин
Объем ингаляционного резервуара
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№ п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

Механизм фильтрации окружающего
воздуха
Фильтры очистки

4х ступенчатый

4х ступенчатый

пылевой,
механический,
бакткрицидный,
молекулярный
фильтр(цеолит селикат
алюминия)

пылевой,
механический,
бакткрицидный,
молекулярный
фильтр
(цеолит
селикат алюминия)

Концентрация кислорода на выходе
при производительности до 10 л/мин,
%
Максимальное компрессорное
давление, кПа
Устройство сброса давления,
приводимое при кПа
Уровень шума, Дб,

90

90

62 ± 4,5

62

250 ± 25

250

60

60

Выходная мощность, Вт,

850

850

Режим работы

продолжительный

продолжительный

Дисплей на лицевой панели

Жидкокристаллический

Увлажнитель, мл,

500

Жидкокристалличе
ский
500

Регулятор потока

наличие

наличие

Индикатор неисправности

наличие

наличие

Таймер наработки

наличие

наличие

Шкала расходомера во всем диапазоне
производительности
Защита от превышения расхода
кислорода
Транспортировочная ручка

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Колесные опоры для передвижения
аппарата
Дополнительный выход для
проведения ингаляционной терапии
Класс электробезопасности 2, тип А

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

(чашки), мл,
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№ п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

Электробезопасность соответствует
требованиям ГОСТ Р 50267.0-92
Габаритные размеры

наличие

наличие

682х425х370мм

682х425х370мм

Срок службы

не менее 10 лет

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

2017 г. /
24 мес.

ЗАО
Кронт,
Россия

шт

2

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

8500,00

17000,00

10 лет

Комплектация:

2

Облучатель-рециркулятор
ДЕЗАР-801 КРОНТ
настенный

Концентратор в сборе

1 штука

1 штука

Носовая канюля

2 штуки

2 штуки

Диффузор

2 штуки

2 штуки

Шланг кислородный

1 штука

1 штука

Упаковочная коробка

1 штука

1 штука

Руководство по эксплуатации
(паспорт) на русском языке
Предназначен для обеззараживания
воздуха в присутствии людей для
помещени

1 штука

1 штука
III-V

для помещений IIIV категории

Эффективность обеззараживания
Производительность
Электробезопасность -

не менее 95,0 %
80±8 м3/час
соответствие
требованиям ГОСТ Р
МЭК 60601-1-2010 для
изделий класса II с
двойной изоляцией.

Рециркулятор оснащен воздушным
сменным фильтром класса

не хуже G2 (частицы
размером более 10 мкм:
оседающая
пыль,
пыльца, споры растений,
плесень,
высохшие
дезсредсва,
аэрозоли,
сажа)

Комплект воздушных сменных
фильтров
Комплект воздушных угольных
сменных фильтров. Очистка
воздушного потока от оседающей
пыли, пыльцы, спор растений,

(не менее 12 шт.)

95,0 %
80 м3/час
соответствие
требованиям ГОСТ
Р МЭК 60601-12010 для изделий
класса II с двойной
изоляцией.
G2
(частицы
размером 11 мкм:
оседающая пыль,
пыльца,
споры
растений, плесень,
высохшие
дезсредсва,
аэрозоли, сажа)
( 12 шт.)

(не менее 3 шт.)

( 3 шт.)

для помещений
категории
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№ п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

не менее 1 месяц
220±10% В
не более 50Вт
не более 45 дБ
не более 700х230х100
мм

1 месяц
220 В
50Вт
45 дБ
700х230х100 мм

Источник излучения (бактерицидная
ультрафиолетовая лампа) мощностью

не менее 25 Вт

25 Вт

Количество источников излучения
Срок службы лампы
Фиксация отработанного времени
источников излучения - цифровой
счетчик, обнуление при замене
источников излучения
100 % предотвращение возможности
выхода УФ-излучения конструкцией
корпуса – светоэкранирующие
перегородки на входе и выходе
Камера облучения имеет
светоотражающее покрытие
Корпус из ударопрочного химически
стойкого пластика, допускающий
санитарную обработку любыми
разрешенными в РФ моющими и
дезинфицирующими средствами
Гарантийный срок
Срок службы 5 лет
Документация – регистрационное
удостоверение Росздравнадзора,
эксплуатационная документация
(руководство по эксплуатации) на

не менее 1 шт.
не менее 8000 часов
наличие

1 шт.
8000 часов
наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

не менее 2 лет
не менее 5 лет
наличие

2 года
5 лет
наличие

плесени, высохших дезсредств, паров
дезинфицирующих и стерилизующих
средств, паров кислот и щелочей,
оксида азота и др., а также
органических веществ основной и
кислотной природы (аэрозоли,
анестезирующие газы, антибиотики и
др.)
Срок службы фильтра
Напряжение питающей сети
Потребляемая мощность
Звуковая мощность (уровень шума)
Габаритные размеры в рабочем
состоянии

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.
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№ п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

Площадь (объем) обрабатываемого
помещения

от 10 м2 (25м3)
до 60 м2(150м3)

от 10 м2 (25м3)
до 60 м2(150м3)

2017 г. /
12 мес.

шт

2

30000,00

60000,00

Напряжение электропитания

12 В (адаптер)

12 В (адаптер)

ООО
Бизон-Л,
Россия

Мощность потребления

15 15 – 25 Вт

15 – 25 Вт

Спектр излучения ламп

от 170 до 300 Нм

от 170 до 300 Нм

2017 г. /
12 мес.

Завод им.
Серго,
Россия

шт

2

58900,00

117800,00

русском языке

3

4

Воздухоочиститель
фотоплазменный
католитический бактерицидный
ультрафиолетовый
«Биострим»

Холодильник
фармацевтический
POZIS

ХФ-400-2

4

3

Ионизация (отрицательно заряженные
ионы),
Вес

3 х 10 /см

3 х 104 /см3

1,6 кг

1,6 кг

Управление

Кнопки
на
корпусе
прибора или с пульта
дистанционного
управления

Кнопки на корпусе
прибора и с пульта
дистанционного
управления

Микропроцессорный регулятор
температуры со сверхчувствительным
датчиком температуры
Система принудительной циркуляции
воздуха
Металлическая дверь с замком

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Прозрачные дверки

наличие

наличие

Закрывающие полки по высоте всего
объема
Автоматическое поддержание
температуры в камере
Сигнализация при отклонении
температуры от заданной
Отображение температуры на табло
панели управления
Отключение вентилятора при
открывании двери
Общие характеристики:

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Пластиковые контейнеры для фарм.

не менее 2-х

2
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№ п/п

Наименование товара

Характеристика товара

Значения
требуемых
параметров

Значения
параметров
предложенных
участником

Дата
изготовле
ния/гаран
тийный
срок (мес.)

Производи
тель,
страна
происхожд
ения

Ед.
изм.

Кол
иче
ство

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

препаратов
Общий объем

не менее 400л

Объем холодильной камеры, л. 400

не менее 400л

Количество компрессоров,

1 шт.

1 шт.

Габаритные размеры, мм, в*г*ш

1950*610*600

1950*610*600

Масса, кг.

не более 74

Номинальная потребляемая мощность

Вт 250

Вт 250

Напряжение

В 220

В 220

Гарантия

не менее 1 года

1 год

ИТОГО

400л
400л

74

390 800,00

ВСЕГО: 390 800,00 (Триста девяносто тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
ПОСТАВЩИК: ООО «ПРОФМЕД»

______________________ Н.Н. Рыдова
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 2
к договору №131530
от ______.___________.2017г.
Форма акта приема – передачи Товара
Лицевая сторона

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА№ __________
г. Ангарск

«__»____________2017г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________, действующего на основании ___________________ 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 № ___________от «__» __________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: ООО «ПРОФМЕД»

______________________ Н.Н. Рыдова
МП

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 3
к договору №131530
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 "_____"_________________ г.
Предприятие-изготовитель _________________________
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: ООО «ПРОФМЕД»

______________________ Н.Н. Рыдова
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 4
к договору №131530
от ______.___________2017г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на поставку медицинского оборудования для отделения паллиативной медицинской помощи
№ _____ от «__» __________2017г.
г. Ангарск
«__»_________ 201_г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________, действующего на основании _______________, 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 медицинского оборудования
для отделения паллиативной медицинской помощи № ____________ от «___» _________
2017г. исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸
включая НДС.
2.

Товар поставлен Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.

3.

Оплата за поставленный Товар Заказчиком оплачена Поставщику в полном объеме.
ТАБЛИЦА ЦЕН
Наименование Товара

№
п/п

Характеристика
Товара

Производитель/,
страна
происхождения

Дата
изготовления/
гарантийный
срок (мес.)

Ед.
изм.

Колво

Цена
за
едини
цу,
руб.

Цена
Догово
ра, руб.

1.
2.
3.
ИТОГО:

ПОСТАВЩИК: ООО «ПРОФМЕД»

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

______________________ Н.Н. Рыдова

___________________________И.В. Крывовязый

Крывовязый Иван Викторович

Подписи сторон:
Рыдова Надежда Николаевна
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