
 

 

Договор № ЭП 1/247480 
«Поставка перчаток диагностических» 

 

г. Сыктывкар                                                                                 «28» января 2019 г. 

 

Государственное автономное  учреждение здравоохранения Республики Коми 

«Консультативно-диагностический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

Главного врача Ипатко Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Внешнеэкономическая 

Дистрибьюторская фирма «Акцепт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора Козлова Дениса Игоревича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, Положением о закупке товаров, работ услуг ГАУЗ 

Республики Коми «Консультативно-диагностический центр» заключили настоящий договор, 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку перчаток диагностических 

(далее по тексту – Товар) в соответствии с Приложениями №№1 и 2, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора, для  ГАУЗ Республики Коми «Консультативно-диагностический 

центр» (далее по тексту – Заказчик). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании Протокола № 31807247480-3 от 15.01.2019 г. 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 31807247480, п.10.8.18 (в редакции 

до 01.01.2019 г.), п. 8.9.10 (в редакции после 01.01.2019 г.) Положения о закупке товаров, работ, услуг 

ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр».  

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора соответствует требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации (в случае если данные требования 

предъявляются действующим законодательством), а Товар, подлежащий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязательной сертификации,  имеет сертификат и знак 

соответствия. 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим 

договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. в сроки указанные в настоящем Договоре передать Заказчику Товар; 

2.1.2. своевременно предоставлять Заказчику счета-фактуры (счета), товарные накладные для 

оплаты поставленного Товара; 

2.1.3. при поставке Товара предоставить Заказчику четко, ясно и достоверно оформленные 

сопроводительные и расчетные документы  на Товар с указанием  реквизитов (номер, дата) 

настоящего Договора; 

2.1.4. предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных 

удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования 

предъявляются действующим законодательством; 

2.1.5.  обеспечить контроль за качеством поставляемого Товара в соответствии со сроками 

годности; 

2.1.6. ни полностью, ни частично не передавать свои обязательства по Договору.  

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. принять поставленный Поставщиком Товар в порядке, установленным п.3 настоящего 

договора. 

2.2.2. произвести оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего 

договора; 

2.2.3. консультировать Поставщика по вопросу выполнения условий Договора. 

2.3.Заказчик имеет право: 

2.3.1. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине 

Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков; 

2.3.2. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.  
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3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Место поставки Товара:  ГАУЗ Республики Коми “Консультативно-диагностический центр», 

167981, г. Сыктывкар, ул. Куратова, дом 6, до склада. 

3.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата и подпись, 

указанная Заказчиком в товаросопроводительных документах при получении Товара. 

3.3. Срок поставки Товара, время поставки:  

П.№1 Технического задания 2 000 пар, п. № 2 Технического задания 17 000 пар, п. № 3 Технического 

задания 2 000 пар в период с 01.04.2019г. по 05.04.2019г.; 

III партия поставки: 

П.№1 Технического задания 3 000 пар, п. № 2 Технического задания 18 000 пар, п. № 3 Технического 

задания 3 000 пар в период с 03.07.2019г. по 05.07.2019г.; 

IV партия поставки: 

П.№1 Технического задания 2 000 пар, п. № 2 Технического задания 17 000 пар, п. № 3 Технического 

задания 2 000 пар в период с 07.10.2019г. по 11.10.2019г. 

 

3.4. Тара и упаковка Товара обеспечивают полную сохранность груза при погрузочно-

разгрузочных работах и при его транспортировке. 

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: 

а) счета-фактуры или счета (оригиналы);   

б) товарные накладные, транспортные накладные (оригиналы) в 2-х экземплярах; 

в) подтверждающие качество товара (сертификаты, декларации о соответствии, 

регистрационные удостоверения и др.); 

г) полный комплект документации на русском языке (при поставке товаров не Российского 

производства).  

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеупомянутых документов либо 

передаче документов, оформленных ненадлежащим образом, в том числе в противоречии с 

условиями договора, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и/или осуществить его возврат за 

счет Поставщика. Датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке будет являться день 

предоставления Заказчику соответствующим образом оформленных документов, предусмотренных 

действующими требованиями. 

3.6. Доставка Товара осуществляется Поставщиком видами транспорта, на котором 

законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка товара, являющегося 

предметом договора, в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного 

вида и настоящим договором. Поставщик организует перемещение и транспортировку товара, 

обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность товара и исключение 

возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами. 

3.7. Передача Товара осуществляется в месте поставки, с подписанием Сторонами Товарной 

накладной. 

3.8. Переход рисков на Товар происходит в момент подписания Сторонами Товарной накладной 

(форма ТОРГ-12), оформленной надлежащим образом. 

3.9. Порядок приемки поставляемого Товара производится в соответствии с: 

а) Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража 

СССР от 29.12.1973 г. № 81, от 14.11.1974 г. № 98, с изменениями, внесенными Постановлением 

Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18) 

б) Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР 

Срок поставки: 

Партиями по графику: 

I партия поставки: 

П.№1 Технического задания 3 000 пар, п. № 2 Технического задания 18 000 пар, п. № 3 Технического 

задания 3 000 пар в период с 05.02.2019г. по 08.02.2019г.; 

II партия поставки: 

Время поставки: Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 

00 минут (время московское) 
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от 29.12.1973 г. № 81, от 14.11.1974 г. № 98, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума 

ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18). 

3.10. Срок годности поставляемого Товара составляет не менее 70 % от общего на дату поставки 

товара Заказчику. 

При меньшем сроке годности поставка товара осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1. Прием товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с 

Приложениями №№1 и 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику 

соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к 

Товарам такого рода на территории Российской федерации:  

4.1.1. Товар  зарегистрирован и  разрешен к применению на территории Российской федерации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Постановления 

Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации 

медицинских изделий»; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.10.2013 г. № 737 н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной 

регистрации медицинских изделий); 

4.1.2. Товар имеет документы, подтверждающие качество товара (сертификаты, декларации о 

соответствии, регистрационные удостоверения и др.); 

4.2. Качество, маркировка, упаковка поставляемого Товара  соответствуют государственным 

стандартам, требованиям завода-изготовителя и подтверждаются соответствующими документами 

(копией декларации о соответствии качества), в случае если данные требования установлены 

действующим законодательством Российской Федерации 

4.3. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в 

счет поставки по настоящему договору не принимается и датой выполнения Поставщиком 

обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о 

качестве, предусмотренных действующими требованиями. 

4.4. Приемка товара осуществляется путем подписания работниками Заказчика и Поставщика 

товарной накладной, на которой работники Поставщика совершают отметки о несоответствии товара 

по количеству и качеству, которые установлены договором. Поставщик признается выполнившим 

свою обязанность по поставке товара с момента подписания работниками Заказчика и Поставщика 

товарной накладной без отметок о несоответствии товара по количеству и качеству, которые 

установлены договором.  

4.5.  Заказчик и Поставщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления 

недостачи и/или несоответствия Товара условиям договора составить акт за подписями лиц, 

производивших приемку Товара. Вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) в 

этом случае не требуется. При отказе представителя  Поставщика от подписания акта Заказчик вправе 

составить акт в одностороннем порядке и направить его Поставщику почтой или с нарочным.  

4.6. В случае выявления недостачи Товара, подтвержденной актом за подписями лиц, 

производивших приемку товара, Поставщик обязан восполнить недопоставку Товара, в течение 

одного рабочего дня с момента составления акта либо поступления претензии Заказчика. При 

нарушении Поставщиком указанного срока допоставки товара, Поставщик несет ответственность, 

установленную п. 6.1. договора.  

4.7. В целях проверки качества поставляемого Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика 

провести независимую экспертизу качества товара, за счет Поставщика. 

4.8. В случае, если при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар не 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности 

товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и  характеристикам, 

установленным в Приложении №1, Поставщик в течение 1 рабочего дня с даты получения 

результатов экспертизы обязан заменить указанный Товар Товаром надлежащего качества за свой 

счет. В противном случае, Поставщик считается просрочившим поставку соответствующей партии 

Товара и несет ответственность, установленную п. 6.3. договора.  

4.9. В случае если, при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности 

Товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и характеристикам, 

установленным в Приложении №1, Заказчик обязан принять поставленный Товар.  
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5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Цена Договора составляет 480 060,00 рублей (Четыреста восемьдесят тысяч шестьдесят 

рублей 00 копеек). 

5.2. В цену договора включены:  

стоимость товара, стоимость доставки товара до места поставки, стоимость выгрузки товара в месте 

поставки, стоимость упаковки товара, расходы по сертификации товара/декларированию 

соответствия товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, прочие расходы, которые Поставщик должен нести в связи с выполнением 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Источником финансирования по настоящему Договору являются Внебюджетные средства - 

средства ОМС в сумме: 346 810,00 руб., средства от доходов по платной медицинской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности  в сумме 133 250,00 руб. 

5.4. Непосредственным плательщиком за поставленный товар является Заказчик: ГАУЗ РК 

«Консультативно-диагностический центр». 

5.5. Срок и условия оплаты поставляемых Товаров: Форма оплаты – безналичный расчет. 

Оплата поставляемого по договору товара производится Заказчиком по факту поставки Товара в 

течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Поставщика счёта-фактуры 

(счёта) согласно подписанной Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной (форма ТОРГ-12), 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

5.6. Товар, поставленный досрочно и принятый Заказчиком, засчитываются в счет количества 

Товара, подлежащего поставке в следующем периоде, и подлежит оплате по ценам согласно 

Приложению № 1 к настоящему Договору, на момент наступления срока поставки. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Если качество Товара или его части не соответствует условиям настоящего Договора (Товар с 

обнаруженными недостатками) Заказчик вправе отказаться от принятия  этого Товара или его части  

и потребовать от Поставщика замены Товара в 10-дневный срок. Поставщик по требованию 

Заказчика за свой счёт и согласованный с Заказчиком срок, обязан заменить Товар с обнаруженными 

дефектами в течение 10 (десяти) дней, следующих за днем отказа Заказчика от принятия Товара или 

его части, качество которых не соответствует условиям настоящего Договора. Необходимые расходы, 

понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара 

или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. 

6.2. Обнаруженные дефекты поставленного Товара, а также сроки их замены фиксируются 

двухсторонним актом, подписываемым Заказчиком и Поставщиком.  

6.3. За задержку замены дефектного Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, 

пени) в размере 0,1% от цены поставки по Договору, за каждый день просрочки исполнения 

обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ. 

6.4. При отказе заменить дефектный Товар Поставщик уплачивает Заказчику  неустойку (штраф, 

пени) в размере 0,1% от цены поставки по Договору, за каждый день просрочки исполнения 

обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ. 

6.5. За задержку поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в 

размере 0,1% от цены поставки по Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но 

не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ. 

6.6. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без 

согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком  

6.7. Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

настоящего Договора, возмещаются другой стороной согласно действующему законодательству.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, подтвержденными компетентными государственными органами. 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и 

т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки 

исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих 
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обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и 

прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление  имеет официальное 

подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в 

течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие 

его от ответственности. 

7.3. Если указанные в п. 7.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, 

Договор, может быть расторгнут полностью или в части в порядке, определенном п. 7.2. 

настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны 

возмещения причиненного ущерба. 

7.4. Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как 

действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои 

обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных 

способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2019 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.   

8.2. Досрочно настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях и в порядке, 

предусмотренным законодательством и настоящим Договором. 

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьему лицу без письменного согласия другой стороны. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не 

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности 

сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения 

по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также 

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях 

между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до 

постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения 

сложившейся ситуации. 

9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая 

сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о 

принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей 

части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное 

расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. 

9.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех 

причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним 

расторжением договора по вине другой стороны. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. При изменении почтового адреса или места нахождения, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы, реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения Поставщик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В 

случае реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения  Поставщика стороной 

по Договору будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного 

баланса.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением и подписываются правомочными представителями сторон. 

10.3. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании 

законодательства Российской Федерации. 
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10.4. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми. 

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Условия настоящего Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему, если таковые 

имеются) конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

11.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного Договора (приложений, протоколов и т.п. к нему, если таковые имеются). 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:  

Общество с ограниченной ответственностью  

Внешнеэкономическая Дистрибьюторская фирма 

«Акцепт» 

 Адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Печорская, д.58 

ИНН 1101107584 КПП 110101001 

р/с 40702810802750000653 

к/с 30101810000000000781 

ПАО «Северный Народный Банк»  

г. Сыктывкар 

БИК 048702781  

Тел./факс: (8 212) 20-19-64, 20-19-67 

E-mail: accept.sykt@acceptmed.ru   

Заказчик:  

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Консультативно-диагностический центр» 

Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Куратова, д.6 

ИНН: 1101485970 

КПП: 110101001 

р/с: 40601810740301087004 в отделение – НБ 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

БИК: 048702001 

Получатель УФК по Республике Коми 

(ГАУЗ РК «КДЦ», л/с 30076025821-Платная 

деятельность; л/с 32076025821-ОМС) 

Тел./факс: (8212) 25-01-63, 24-55-77 

E-mail: krkdc@rambler.ru, goszakupkdc@rambler.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Договор подписан электронно-цифровой подписью сторон 

 

От Поставщика: 

 

Генеральный директор 

 

Козлов Д.И. 
  

 

От Заказчика: 

 

Главный врач 

 

 Ипатко И.А. 

 

mailto:zakupkdc@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Договору № ЭП 1/247480 от «28» января 2019 года,  

«Поставка перчаток диагностических» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

 

Характеристики 

товара (Требования к 

безопасности, качеству, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам, к 

размерам, упаковке) 

Фирма-

Производитель 

Наимено

вание 

страны 

происхо

ждения 

товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за ед., 

руб. 
Сумма, руб. 

1 Перчатки 

диагностическ

ие /Nitrylex PF 

Protect 

нитриловые 

неопудренные 

Перчатки (смотровые) 

диагностические 

нестерильные из 

нитрильного латекса 

для клинико-

диагностических, 

лабораторных работ и 

осмотров, для 

манипуляций с 

повышенным риском 

инфицирования. 

Поверхность перчатки 

без опудривания, для 

профилактики 

контактного 

дерматита, на пальцах 

нанесён 

текстурированный 

рисунок для лучшего 

захвата инструментов.  

Одинарная толщина в 

области пальцев  

0,11мм. Вес одной 

перчатки 3 грамма, 

для возможности 

определения 

соответствия перчатки 

требованиям при 

поставке.  

Размер S 

Меркатор 

Медикал Лтд. 

Королев

ство 

Таиланд 

пара 10 000 5,33 53 300,00 

2 Перчатки 

диагностическ

ие /Nitrylex PF 

Protect 

нитриловые 

неопудренные 

Перчатки (смотровые) 

диагностические 

нестерильные из 

нитрильного латекса 

для клинико-

диагностических, 

лабораторных работ и 

осмотров, для 

манипуляций с 

повышенным риском 

инфицирования. 

Поверхность перчатки 

без опудривания, для 

профилактики 

контактного 

дерматита, на пальцах 

нанесён 

текстурированный 

рисунок для лучшего 

захвата инструментов.  

Одинарная толщина в 

области пальцев  

0,11мм. Вес одной 

перчатки 3 грамма, 

Меркатор 

Медикал Лтд. 

Королев

ство 

Таиланд 

пара 36 000 5,34 192 240,00 

9 000 5,33 47 970,00 
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для возможности 

определения 

соответствия перчатки 

требованиям при 

поставке.  

Размер M 

3 Перчатки 

диагностическ

ие /Nitrylex PF 

Protect 

нитриловые 

неопудренные 

Перчатки (смотровые) 

диагностические 

нестерильные из 

нитрильного латекса 

для клинико-

диагностических, 

лабораторных работ и 

осмотров, для 

манипуляций с 

повышенным риском 

инфицирования. 

Поверхность перчатки 

без опудривания, для 

профилактики 

контактного 

дерматита, на пальцах 

нанесён 

текстурированный 

рисунок для лучшего 

захвата инструментов.  

Одинарная толщина в 

области пальцев  

0,11мм. Вес одной 

перчатки 3 грамма, 

для возможности 

определения 

соответствия перчатки 

требованиям при 

поставке.  

Размер L 

Меркатор 

Медикал Лтд. 

Королев

ство 

Таиланд 

пара 10 000 5,33 53 300,00 

ИТОГО: 346 810 (Триста сорок шесть тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек  

Источник финансирования - Внебюджетные средства  - средства ОМС 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Договор подписан электронно-цифровой подписью сторон 

 

 

От Поставщика: 

 

Генеральный директор 

 

Козлов Д.И. 

 

От Заказчика: 

 

Главный врач 

 

 Ипатко И.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к  Договору № ЭП 1/247480 от «28» января 2019 года,  

«Поставка перчаток диагностических» 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

 

Характеристики 

товара (Требования к 

безопасности, качеству, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам, к 

размерам, упаковке) 

Фирма-

Производитель 

Наимено

вание 

страны 

происхо

ждения 

товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за ед., 

руб. 
Сумма, руб. 

2 Перчатки 

диагностическ

ие /Nitrylex PF 

Protect 

нитриловые 

неопудренные 

Перчатки (смотровые) 

диагностические 

нестерильные из 

нитрильного латекса 

для клинико-

диагностических, 

лабораторных работ и 

осмотров, для 

манипуляций с 

повышенным риском 

инфицирования. 

Поверхность перчатки 

без опудривания, для 

профилактики 

контактного 

дерматита, на пальцах 

нанесён 

текстурированный 

рисунок для лучшего 

захвата инструментов.  

Одинарная толщина в 

области пальцев  

0,11мм. Вес одной 

перчатки 3 грамма, 

для возможности 

определения 

соответствия перчатки 

требованиям при 

поставке.  

Размер M 

Меркатор 

Медикал Лтд. 

Королев

ство 

Таиланд 

пара 25 000 5,33 133 250,00 

ИТОГО: 133 250 (Сто тридцать три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек 

 

Источник финансирования - Внебюджетные средства – средства от доходов по платной медицинской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Договор подписан электронно-цифровой подписью сторон 

От Поставщика: 

 

Генеральный директор 

 

Козлов Д.И. 

 

От Заказчика: 

 

Главный врач 

 

 Ипатко И.А. 
 

 

 


