Договор № 0070170138-Д
на поставку спецодежды
г. Ангарск
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Общество с ограниченной ответственностью «A-Сервис», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Вздорновой Марины Игоревны, действующего на основании Уста
ва и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский
перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Бреус Натальи
Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка спецодежды, именуемой в
дальнейшем Товар, согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора, Заказчик обязуется принимать поставляемый Товар и оплачивать его на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Место поставки Товара: местонахождение Заказчика, 665838, Иркутская обл., г.
Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять Товар в полном соответствии с заявкой Заказчика и в сроки согласно
п. 3.2. настоящего Договора.
2.1.2. Организовать своевременное получение заявки Заказчика.
2.1.3. При поставке Товара предоставить Заказчику все необходимые товарно
транспортные документы (счет, счета-фактуры, накладные), документы, указанные в п. 5.2.
настоящего Договора, а также доверенность на совершение всех действий, связанных с
данным товарооборотом, в случае исполнения обязательств по настоящему Договору
представителем Поставщика.
2.1.4. Предоставлять по первому требованию Заказчика необходимую информацию,
связанную с движением Товара, а также другими обязательствами, связанными с
выполнением условий настоящего Договора.
2.1.5. В случае поставки некачественного Товара заменить поставленный Товар на
Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика
требования о замене некачественного Товара.
2.1.6. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара
допоставить Товар в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о
допоставке Товара.
2.1.7. Соблюдать условия транспортировки и упаковки Товара. Товар должен быть
расфасован и упакован таким способом, который обеспечит сохранение качества и
безопасность при его хранении, перевозке и реализации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять от Поставщика Товар и заключить по результатам приемки
двусторонний Акт приема-передачи товара.
2.2.2. Предоставлять Поставщику заявку на Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.3. Осуществлять оплату поставленного Поставщиком Товара в порядке, размере и
срок, указанные в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.
В случае поставки некачественного Товара потребовать от Поставщика заменить
Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента предъявления
требования о замене некачественного Товара.

2.3.2. В случае недопоставки указанного в заявке Заказчика количества Товара
потребовать от Поставщика допоставить Товар в течение 24 часов с момента предъявления
требования о допоставке Товара.
2.3.3. Отказаться от оплаты некачественного Товара, а если такой Товар оплачен,
потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара на Товар надлежащего
качества.
2.3.4. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора изменить не более
чем на десять процентов количество всего предусмотренного Договором Товара, при изме
нении потребности в Товаре. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик
изменяет первоначальную цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не
более чем на десять процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений
в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик изменяет цену До
говора указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при со
кращении потребности в поставке части Товара определяются как частное от деления перво
начальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.3.5. По согласованию с Поставщиком снизить цену настоящего Договора без измене
ния предусмотренных настоящим Договором количества Товара и иных условий исполнения
настоящего Договора.
III. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Заказчик определяет необходимый ему ассортимент, количество Товара и форми
рует заявку, оформленную в письменном виде. Заявка составляется и передаётся Поставщи
ку по факсимильной связи (с последующей передачей оригинала) не менее чем за 5 (пять)
календарных дней до предполагаемой даты поставки Товара.
3.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно заявке Заказчика в
течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки. Поставщик предварительно
уведомляет Заказчика о дате поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня.
3.3. При получении Товара представитель Заказчика в присутствии представителя
Поставщика должен произвести приемку Товара по качеству и количеству, указанному в
заявке Заказчика, товарно-сопроводительных документах и документах, удостоверяющих
качество и безопасность Товара, указанных в п. 5.2. настоящего Договора.
3.4. Приемка Товара оформляется двусторонним Актом приема-передачи товара, со
ставляемым в момент передачи Товара, подписываемым представителями Поставщика и За
казчика, в котором фиксируется соответствие поставленного Товара заявке Заказчика и ус
ловиям настоящего Договора.
3.5. Акт приема-передачи товара составляется в письменном виде в двух экземплярах:
один остается у Поставщика, другой предоставляется Поставщиком вместе со счетом, сче
том-фактурой Заказчику. Поставщик указывает в счете-фактуре номер настоящего Договора.
3.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приемапередачи товара с соблюдением п.п. 3.4., 3.5. настоящего Договора. Переход права
собственности на Товар происходит в момент подписания представителями Заказчика и
Поставщика Акта приема-передачи товара.
3.7. В случае обнаружения несоответствия качества, количества, упаковки, маркировки
поставленного Товара данным заявки, товарно-сопроводительных документов, показателям,
указанным в документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, требованиям
государственных стандартов или условиям настоящего Договора Заказчик приостанавливает
дальнейшую приемку Товара с указанием причин отказа от приемки Товара в Акте
выявленных при приемке дефектов.
3.8. В случае отказа Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора,
требованиями правовых актов от приемки Товара, Заказчик:
— предъявляет Поставщику требование о допоставке Товара в течение 24 часов с
момента получения указанного требования Заказчика в случае недопоставки Поставщиком
количества Товара, указанного в заявке Заказчика;
—предъявляет Поставщику требование о замене Товара на Товар надлежащего качества

в течение 24 часов с момента получения указанного требования Заказчика в случае поставки
Товара ненадлежащего качества.
3.9. Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) Товара
ненадлежащего качества или недопоставленного Товара в условиях, предотвращающих
ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией.
Если Поставщик в течение трех дней с момента получения Акта выявленных при
приемке дефектов не вывезет переданный Товар либо не распорядится переданным Товаром,
Заказчик вправе возвратить данный Товар Поставщику.
Поставщик возмещает расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на
ответственное хранение и его возвратом Поставщику.
3.10. Срок поставки Товара: с момента подписания договора по 31 Августа 2017
года.
IV. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику по цене, указанной в Таблице цен
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Цена настоящего Договора составляет 236 ООО (Двести тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой, уплатой налогов (в
том числе НДС), сборов, стоимостью упаковки, маркировки, транспортных расходов по
доставке до места поставки.
4.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры при наличии
подписанной товарной накладной в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания
товарной накладной.
4.4. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, за счет внебюджетных средств:
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
- От приносящей доход деятельности.
V. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен
соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам
Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а также условиям
настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на
территории Российской Федерации.
5.2. Поставка товара осуществляется в упаковке изготовителя, соответствующей требо
ваниям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упа
ковки», обеспечивающей целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений
при транспортировке всеми видами транспорта и сохранение потребительских свойств това
ра в течение срока его годности.
5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в час
ти наличия на упаковке информации на русском языке (постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых
на территорию Российской Федерации непродовольственных товаров информации на рус
ском языке».
5.4. Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, прилагаемыми к
каждой партии и удостоверяющими качество и безопасность Товара, в том числе
регистрационным удостоверением, сертификатом или декларацией соответствия на Товар,
санитарно-эпидемиологическим
заключением,
а
также
иными
документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
5.5. Срок годности на Товар со дня изготовления Товара на момент передачи его
Заказчику должен составлять не менее 60% основного срока годности Товара. Товар с
меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене в соответствии с п.
2.1.5. настоящего Договора.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим
законодательством РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий
Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс
мажорных обстоятельств).
6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные
действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они
возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать
об их существовании на момент подписания настоящего Договора.
6.4. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественного
Товара и/или о допоставке Товара, предусмотренных п.п. 2.1.5., 2.1.6. настоящего Договора,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного и/или
недопоставленного Товара за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения
своих обязательств.
6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере учетной ставки банковского процента по
вкладам, установленного в месте нахождения Поставщика, опубликованной ЦБ РФ от цены
Договора за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.
6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора,
производится Заказчиком путем уменьшения стоимости поставленного Товара при
подписании Акта приема-передачи товара.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в
натуре по настоящему Договору.
6.8. Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты Товара, которые не могли
быть обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
пунктом 4.3. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
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. Размер такой неустойки
устанавливается в размере учетной ставки банковского процента по вкладам, установленного
в месте нахождения Заказчика, опубликованной ЦБ РФ.
6.10. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что
неисполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или
по вине другой Стороны.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо не
правомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произой
ти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязует
ся уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или

дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работни
ками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым зако
нодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, на
рушающих требования применимого законодательства и международных актов о противо
действии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведом
ления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направ
ления письменного уведомления.
7.3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Догово
ром срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут До
говор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения ре
ального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
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 настоящего Договора допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению Арбитражного суда Иркутской области.
8.4. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым
требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
- систематического несоблюдения Поставщиком требований по качеству и сроку годности
Товара;
- несоблюдения условий транспортировки и упаковки Товара;
- систематического непредставления документов, подтверждающих качество и безопасность
Товара;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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.
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора письменно
предупредив Поставщика за 5 дней.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
10.2. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении
настоящего Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти)
календарных дней и дать письменный ответ.
10.3. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему
Договору и с момента подписания их полномочными представителями всех Сторон являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Таблица цен (Приложение
№ 1).
10.5. Договор составлен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на уча

стие в запросе котировок от " 10 " марта 2017 г. № 0070170138-П.
XI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «А-Сервис», 620141, Сверд
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д. 10, тел. (343) 361-33-63, ИНН
6673239442, КПП 667801001, р/счет 440702810204000002542, Уральский филиал АО
«Райффайзенбанк», к/счет 30101810100000000906, БИК 046577906
Директо|

ервис»
кдорнова

<(2А » -

/

2017 г.

Заказчик;
Облаёт/юе государственное автономное учреждение здравоохранения "Ан
гарский лерйнатальный центр»",
665838, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, тел. 678228. 672785, ИНН 3801013663,
КПП 38011)1001, Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарский пе
ринатальный центр» лиц./счет 80303050129; лиц./счет 80303090129), Отделение Ир
кутск, г. Иркутск, р/счет № 40601810500003000002. БИК 042520001.
Главный врач--.
о,,..>•5 « V
альный центр»
ОГАУЗ «Ангарский пеГ

Ж

Приложение № 1
к Договору № 0070170138-Д
от
£ 3 2017 г.
Таблица цен
№
п/п

Наименование товара
Костюм хирурга

1

Халат операционны й

А

2

Сорочка женская

3

Характеристика товара
Костюм хирургический состоит из блузона и брюк.
Брюки: на резинке, блузон: горловина с V образным
вырезом, внизу два боковых кармана, спинка цельная
без шва, рукава короткие, прямые, одношовные. Низ
обработан в подгибку с закрытым срезом. Цвет: белый.
Ткань бязь отбеленная плотность 140 гр/м2. ГОСТ
29298-2005. Каждое изделие снабжено товарным ярлы
ком с указанием наименования изготовителя, датой вы
пуска, информацией по уходу в виде символов, рост 2-5.
Каждое изделие упаковано в полиэтиленовый пакет, во
избежание попадания пыли, грязи и влаги. Размер по
согласованию с заказчиком, в диапазоне: с 42 по 64,
рост со 2 по 5.
Халат хирургический прямого силуэта, с завязываю
щимся поясом. Рукав на завязках. Горловина - отделка
- рулик, переходящий в завязки. На спине по всей длине
равномерно распределены завязки, не менее трех штук.
Два нижних больших накладных кармана. Один карман
на груди слева. Ткань бязь отбеленная. Состав ткани:
хлопок, 100%. Плотность ткани, 142 г/м2. ГОСТ
29298-2005. Цвет халатов белый. Каждое изделие снаб
жено товарным ярлыком с указанием наименования из
готовителя, датой выпуска, информацией по уходу в
виде символов. Каждое изделие упаковано в пакеты с
самоклеющейся полоской, во избежание попадания пы
ли, грязи и влаги. Размер по согласованию с заказчиком,
в диапазоне: с 42 по 64, рост со 2 по 5.
Сорочка ночная женская, спинка цельнокроеная, перед
состоит из 2 частей: кокетка и нижнее полотнище. Ко
кетка выполнена встык, срезы окантованы и завязыва
ются на уровне груди. Рукав короткий. Ткань - бязь
набивная, 100% хлопок, ГОСТ 29298-2005, плотность
140 rp/м, светлых тонов. Каждое изделие снабжено то
варным ярлыком с указанием наименования изготовите-

Производитель,
страна
происхождения

Ед. изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена Догово
ра, руб.

ООО «А-Сервйс»д
Россия

ШТ.

211

330,00

69 630.00

ООО «А-Сервис*
Россия

ШТ.

202

170,00

34 340,00

ООО «А-Сервис»*
Россия

шт.

150

110,00

16 500,00

Халат женский

4

Халат женский

5

Халат медицинский

6

Халат медицинский

7

ля, датой выпуска, информацией по уходу в виде симво
лов. Каждое изделие упаковано в пакеты с самоклею
щейся полоской, во избежание попадания пыли, грязи и
влаги. Размер по согласованию с заказчиком, в диапа
зоне: с 42 по 64, рост со 2 по 5.
Халат летний женский на завязках по линии талии на
запах. Рукав короткий. Воротник шалька. Два боковых
кармана. В средину горловины спинки (на изнанке)
втачан ярлык -размер ни к. Ткань: бязь, с набивным ри
сунком, ГОСТ 29298-2005, плотность 140 г/м2. Изделие
должно быть устойчиво к неоднократной стирке. Каж
дое изделие снабжено товарным ярлыком с указанием
наименования изготовителя, датой выпуска, информа
цией по уходу в виде символов. Каждое изделие упако
вано в пакеты с самоклеющейся полоской, во избежание
попадания пыли, грязи и влаги. Размер по согласованию
с заказчиком, в диапазоне: с 42 по 64, рост со 2 по 5.
Халат теплый женский на завязках по линии талии на
запах. Рукав длинный. Воротник -шалька. Два боковых
кармана. Ткань: фланель, с набивным рисунком ГОСТ
29298-2005. Плотность 175 г/м2. Изделие должно быть
устойчиво к неоднократной стирке. В средину горлови
ны спинки (на изнанке) втачан ярлык - размеряй к.
Каждое изделие снабжено товарным ярлыком с указани
ем наименования изготовителя, датой выпуска, инфор
мацией по уходу в виде символов. Каждое изделие упа
ковано в пакеты с самоклеющейся полоской, во избежа
ние попадания пыли, грязи и влаги. Размер по согласо
ванию с заказчиком, в диапазоне: с 42 по 64, рост со 2
по 5.
Цвет халата белый, застегивание на пуговицах, наклад
ные карманы - один нагрудный, 2 боковых, ткань бязь
отбеленная, белизна не менее 82%, рукав длинный.
Плотность ткани 140 г\м2. ГОСТ 29298-2005 . В среди
ну горловины спинки (на изнанке) втачан ярлык - размерник. Каждое изделие снабжено товарным ярлыком с
указанием наименования изготовителя, датой выпуска,
информацией по уходу в виде символов. Каждое изде
лие упаковано в пакеты с самоклеющейся полоской, во
избежание попадания пыли, грязи и влаги. Размер по
согласованию с заказчиком, в диапазоне: с 42 по 64,
рост со 2 по 5.
Халат медицинский, цвет белый, застегивание на пуго
вицах, накладные карманы не менее двух, ткань смесо
вая, состав - хлопок 35%, полиэстер 65%, плотность 120

ООО «А-Сервис»,
Россия

шт.

31

280,00

8 680,00

ООО «А-Сервис»
Россия

шт.

27

350,00

9 450,00

ООО «А-Сервис»
Россия

ш т.

13

135,00

1 755,00

ООО «А-Сервис,
Россия

шт.

126

545,00

68 670,00

Вах ил ы о пе ра ци о н ные

8
Халат теплый

9

10

Мешок бельевой

г/м2. В средину горловины спинки (на изнанке) втачан
ярлык - размерник. Каждое изделие снабжено товарным
ярлыком с указанием наименования изготовителя, датой
выпуска, информацией по уходу в виде символов. Каж
дое изделие упаковано в пакеты с самоклеющейся по
лоской, во избежание попадания пыли, грязи и влаги.
Размер по согласованию с заказчиком, в диапазоне: с 42
по 64, рост со 2 по 5.
Бахилы нестерильные высокие на резинке, бязь отбе
ленная, ГОСТ 29298-2005, хлопок 100%, плотность
140%. Боковые швы должны быть обработаны двойной
строчкой, срезы обметаны. Размер: длина стопы 350
мм, высота изделия 450 мм. Каждое изделие упаковано в
пакеты с самоклеющейся полоской.
Халат стеганный с капюшоном, на запах, на синтепоне,
на завязках по линии талии. Два боковых кармана. Рукав
длинный, втачной. Ткань: полиэстер 65%, хлопок 35%.
Плотность ткани 210 г/ м2. В средину горловины спинки
(на изнанке) - втачан ярлык - размерник. Каждое изде
лие снабжено товарным ярлыком с указанием наимено
вания изготовителя, датой выпуска, информацией по
уходу в виде символов. Каждое изделие упаковано в
пакеты с самоклеющейся полоской, во избежание попа
дания пыли, грязи и влаги. Размер по согласованию с
заказчиком, в диапазоне: с 42 по 64, рост со 2 по 5.
Ткань - диагональ, хлопок - 100%, Размер 90* 125см.
Плотность 230 г/м2

ООО «А-Сервис*
Россия

шт.

100

120,00

12 000,00

ООО «А-Сервис»
Россия

шт.

4

1 728,75

6 915,00

ООО «А-Сервис»Л
Россия

шт.

62

130,00

8 060,00

Итого

236 000,00

ПОСТАВЩИК:
Директор ООО «А-Сервис»

ОГА

центр»
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