
Приложение № 1 
к извещению на участие в 

открытом запросе цен

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач ОГАУЗДДлександровская РБ»

 s ' r ' s  Е.Л. Г ордецкая
/  « 11» января 2017г.

I

I

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого запроса цен на право заключения контракта на поставку перчаток и 
изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 квартал 2017

года.

некая сестра С 
И.В. Наклевкина

Э.И. Петрова

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Г.В. Кабицкая

юрисконсульт
ПыхтинаЮ .В.

с. Александровское 

2017 г I



1. Термины и определения ,
Заказчик -  Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александрове 

районная больница».
Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг - коллегиальный орган, созданный Заказчик 

для проведения процедур закупки в порядке, предусмотренном Положением (далее - Комиссия).
Открытый запрос цен - под запросом цен понимается конкурентный способ закупок, при котор 

информация о закупке продукции для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
размещения на официальном сайте Заказчика извещения о закупке победителем в проведении запроса 
признается участник закупки, предложившего наиболее низкую цену контракта.

Извещение о проведении запроса цен - информация о запросе цен, публикуемая на официальн 
сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте «Заказчика» www.mauzacrb.ru в разделе «Закупки».

Документация о проведении запроса цен - утвержденная в установлением порядке документац 
содержащая сведения о составе товаров, работ, услуг, право заключения контракта на поставку, выполнен 
оказание которых является предметом запроса цен, об условиях участия и правилах проведения запроса ц 
правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе цен, процедурах проведения запр 
цен, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса цен контрак 
Документация о проведении запроса цен (далее также - документация) размещается на сайте ОГА 
«Александровская РБ» одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запр 
цен.

Заявка на участие в запросе цен - комплект документов, содержащий письменное предложе 
участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документац 
о проведении запроса цен.

Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта, определяе 
в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен.

2. Общие положения '
2.1. Общие сведения о процедуре запроса цен.

Заказчик извещением о проведении запроса цен, опубликованным на официальном сайте ОГА 
«Александровская РБ» приглашает заинтересованных лиц к участию в процедуре запроса цен.

2.1.1. Предметом настоящего запроса цен является право заключения контракта на поставку перча 
и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 квартал 2017 года. Ср 
выполнения указаны в извещении на участие в запросе цен.

2.1.2. Участником закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладаю 
соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации. 1

2.1.3. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры заку 
установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источник 
использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерац 
отстранить участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

2.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документ 
представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации г 
проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста 
имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в прряд 
предусмотренном Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Комис 
вправе отстранить такого участника процедуры закупки от участия в запросе цен.

2.2. Правовой статус процедур и документов
2.2.1. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с Положением о закупке товар 

работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александрове 
районная больница» утвержденного протоколом № 4 Наблюдательного совета от 25.05.2016 г.

2.2.2. Процедура запроса цен не является разновидностью торгов и не попадает под регулирюва 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не имеет обязанно 
заключения контракта по его результатам.

2.3. Затраты на участие в запросе котировок
2.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числ 

подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а заказчик не имеет обязательств 
этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выго 
понесенной в ходе подготовки и проведения запроса цен.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.mauzacrb.ru


2.4.Возврат документов
2.4.1. Все заявки на участие в запросе цен, а также отдельные документу, входящие в состав заявки 

участие в запросе цен, присланные на процедуру запроса цен, не возвращаются, кроме отозван 
участниками закупки, опоздавших заявок на участие в запросе цен, в случае установлении факта под 
одним участником закупки двух или более заявок на участие в запросе цен, а также в случае отказа 
проведения запроса цен путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю 
расписку, либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении (с отметкой о причине возврата) 
письменному запросу участника закупки (

3. Требования к участникам закупки
3.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запр 
цен, в том числе:

3.1.1. При осуществлении закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования 
участникам закупок:
1) в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и проце 
банкротства, 1
2) деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
процедурах закупок;
3) у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и ин 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо 
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет 
период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, ерли 
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федераци 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренн 
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны 
видами юридических лиц», а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиальн 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участи 
закупки;
5) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
6) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта; '
7) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
8) наличие опыта и положительной деловой репутации;
9) отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенн 
контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до даты размещения закупки).

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1. участник закупки в сост 
заявки на участие в запросе цен (Форма 1) должен приложшь сведения об \  частике шкупки. нодавш 
закую гаикку (анкету по Форме 2). a iакже прилаыжнея заверенные руководителем предприя 
(уполномоченным лицом и скрепленные печатью) следующие документы: i
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
■ документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
- подтверждение полномочий лиц. подписывающих заявку и документы:
- декларация о принадлежности к СМГ1 в произвольной форме.

4. Официальный язык запроса цен
4.1. Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником закупки, а также 

корреспонденция и документация, связанная с запросом цен, которыми обмениваются участники закупк 
заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закуп 
могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариал 
заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ 
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот докум 
был составлен).

4.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе цен, за исключени 
случаев, установленных в пункте 5.2., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки



участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен.

5. Валюта запроса цен
5.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе цен должны быть выражены в вал 

РФ - рубль.
5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением с 

денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что 'к э 
документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту РФ, исходя из официальн 
курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курс 
даты его установления.

5.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотрен 
пунктами 5.1., может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе 
требованиям, установленным настоящей документацией.

6. Начальная (максимальная) цена контракта 1
6 .1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении запроса цен.
6.2. Формирование начальной (максимальной) цены на основании коммерческих предложений.
6.3. Цены, в том числе параметры, формирующие контрактную цену, предлагаемые участником размеще 
заказа, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.

7. Порядок проведения запроса цен.
7.1. Извещение о проведении запроса цен размещается Заказчиком на официальном сайте государственн 
закупок и на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» Извещение о проведении запроса цен размещается 
официальном сайте Заказчика не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок.
7.2. Заказчик одновременно с размещением извещения о закупке вправе направить адресные приглашени 
участию в запросе цен лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание ус 
предусмотренных извещением о закупке. Приглашение может направляться с использованием любых сред 
связи, в том числе в электронной форме.
7.3. Порядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и документации о закуп 
подготовленных в соответствии с требованиями Положения.
7.4. При проведении запроса цен устанавливается единственный критерий оценки заявок -  цена контракта.
7.5. Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика 
взимания платы. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересованн 
лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет документацию каждо 
обратившемуся участнику закупки по письменному запросу. За документацию может быть предусмотр 
плата, включающая только расходы на ее предоставление.

8. Продление срока подачи заявок. Разъяснение и изменение документации. Отказ от проведения
запроса цен.

8.1. Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации не цозд 
двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить разъяснения тако 
участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснен 
указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос 
официальном сайте Заказчика.
8.2. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в извещение 
документацию о закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте Заказчик 
течение трех дней со дня утверждения таких изменений.
8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомле 
об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте Заказчика в течение трех дней со 
принятия решения об отказе.

9. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе цен.
9.1 .Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на участие в запросе цен.
9.2.У частник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до даты окончания подачи зая 
на участие в запросе цен.
9.3.Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером или 
почте), с помощью электронной почты или факсимильным сообщением в срок, указанный в извещени 
проведении запроса цен, по утвержденной Заказчиком форме.
9.4. Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения и документы:



1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя. отчество, место ж тсл ь с  
(для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН:
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;
3) сшласие участника процедуры закупки исполнить условия контракта, указанные в извещении
документации о закупке: ,
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее раохо
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязагелы
платежи);
у ) сроки и порядок оплаты поставок т'оваров. выполнения работ, оказания услут;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, усгановленны 
документации о закупке в соответствии с пунктом 2 11оложсния.
9.5. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчико 
соответствующем Журнале. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает распи 
в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. 1
9.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.
9.7. Рассмотрение заявок осуществляется на заседании комиссии.
9.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни о 
заявка, запрос цен признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, ус 
иными способами закупок, установленными Положением.

10. Порядок рассмотрения и оценки заявок (
10.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более трех рабочих дн 
следующих за днем окончания срока подачи заявок.
10.2. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, рассматривает заявки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает заявки.
10.3. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает вс 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана наиболее низ 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг нескольк 
участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее зая 
других участников закупки. 1
10.4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещени 
документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максималь 
(начальную) цену, указанную в извещении о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае 
соответствия участника закупки установленным требованиям.
10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается все 
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содерж 
информацию о существенных условиях контракта, сведения обо всех участниках закупки, подавших заяв 
сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе запроса це 
предложенной им цене, иную информацию по решению членов комиссии. Протокол размещается 
официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
10.6. В случае если подана единственная заявка, соответствующая всем требованиям, или по ито 
рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается несостоявшимся и Заказ 
вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим единственную соответствующую заявку.
10.7. В случае если по итогам рассмотрения все поступившие заявки отклонены, Заказчик вправе прин 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом контракт 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на услов 
предусмотренных извещением о закупке, и цена заключенного контракта не должна превышать началь 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о закупке, или осуществить повторную заку 
способом запроса цен.
10.8. Контракт может быть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте заказ 
протокола рассмотрения и оценки заявок.
10.9. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по це 
предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры закупк 
которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения контрак
10.10. В случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа 
путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.



Приложение № 2 к закупочн 
Документ
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Техническое задание на поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нужд ОГА

1. Количество лекарственных средств, предполагаемое к поставке: согласно техническому заданию.
2. Место, условия и сроки (периоды) поставки лекарственных средств, требования к качеству 
безопасности лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, году выпуска лекарственных средств 
иные показатели, связанные с определением соответствия лекарственных средств потребност 
Заказчика.
2.1. Место поставки товара: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
Толпарова, 20 стр.З, аптечный склад.
2.2. Срок поставки товара: Поставка товара производится, частями, согласно заявке Заказчика 
течении 7 (семи) календарных дней, но не позднее 31.03.2017г.
2.3. Условия поставки товара:

Поставка по заявке заказчика.
Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образ 

оформленные сопроводительные документы:
1. документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требован 

законодательства РФ (либо их заверенные копии): 1
- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламе 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнен 
государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлен 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежа 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия кото 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответст 
товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитар 
эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерс 
здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологичес 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных ви 
оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных ме 
таможенном союзе».

2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.
3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспор

т.п.).
Днем осуществления поставки считается день исполнения Поелавщиком обязательства но постав 

Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащ 
качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственное 
риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

2.4. Требования к качеству и безопасности лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, году выпу 
лекарственных средств и иные показатели, связанные с определением соответствия потребност 
заказчика:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефек 
должен иметь год выпуска не ранее 2016 г.

Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и дру 
пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышаю 
предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.

«Александровская РБ» на 1 квартал 2017 года.



Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей ил 
соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен бь 
приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вред 
воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других 
в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии 
инструкциями производителя.

Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качес 
безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательств 
качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально.

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства 
способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузоч 
разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русск 
языке, прилагаемой к товару.

Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением услов 
обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара 
исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товар

Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котор 

законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутст 

представителя Заказчика.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на товар 

также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными талон 
Поставщика и Производителя товара.

Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 12 меся 
с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие 
части (комплектующие).

Г арантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяце 
момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует требованиям к качеству и пригоден 
целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный товар, выявленн 
Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного срока.

На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в которо 
течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той 
продолжительности, что и на замененный.

Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после 
передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, л 
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме случаев, ко 
выявлены: 1

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика л 
уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.
4. Порядок формирования предлагаемой цены на лекарственные средства (с учетом или без уч 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательн 
платежей):

Цена включает в себя:
- стоимость товара; i
- расходы по упаковке товара;
- расходы по доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузк
- расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 

качества на поставленный товар;
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин;
- налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий договора.



5. Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договор 
расчетов с поставщиками -  рубль РФ.
6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленн 
Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного
договора -  не установлено.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристик 
(потребительским свойствам), размерам товара и иные показатели товара

Л- 1 №
п/п

Наименование
позиции Характеристики товаров Ед.

Изм.

1
Кол-во

1 MicroTouch
Ultra

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер М.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита. 
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм.
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер М.

пар 5000

1

II

2 MicroTouch
Ultra

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер S.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита. 
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм. 
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер S.

пар

1

1

3000

i



3 MicroTouch
Ultra

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер L.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита.
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм.
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер L.

пар

1

3000

i

4

j

MICRO-
TOUCH
NITRILE

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные с 
внутренним 
нитриловым 
покрытием. Размер 
М.

Перчатки диагностические латексные с внутренним 
нитриловым покрытием для манипуляций с высоким 
риском заражения опасными инфекциями (ВИЧ,
Гепатит С и проч.). Структура перчаток 
двухслойные: внешний слой -натуральный латекс, 
внутренний слой - нитрил, для усиления прочности и 
барьерной защиты (с указанием материалов на 
внешней упаковке). Неопудренные, нестерильные, 
одноразовые, в том числе для использования в 
чистых помещениях (ISO класс 4, GMP класс А). 
Наружная поверхность текстурирована. Длина 
перчатки не более 250 мм. Одинарная толщина (мм): 
на пальцах -  не менее 0,13; на ладонной части -  не 
более 0,11. Наличие регистрационного 
удостоверения Минздравсоцразвития РФ, 
деклараций соответствия и информации о 
внутреннем нитриловом покрытии на упаковке. 
Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Размер М.
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Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные с 
внутренним 
нитриловым 
покрытием. Размер 
S.

Перчатки диагностические латексные с внутренним 
нитриловым покрытием для манипуляций с высоким 
риском заражения опасными инфекциями (ВИЧ,
Г епатит С и проч.). Структура перчаток 
двухслойные: внешний слой -натуральный латекс, 
внутренний слой - нитрил, для усиления прочности и 
барьерной защиты (с указанием материалов на 
внешней упаковке). Неопудренные, нестерильные, 
одноразовые, в том числе для использования в 
чистых помещениях (ISO класс 4, GMP класс А). 
Наружная поверхность текстурирована. Длина 
перчатки не более 250 мм. Одинарная толщина (мм): 
на пальцах -  не менее 0,13; на ладонной части -  не 
более 0,11. Наличие регистрационного 
удостоверения Минздравсоцразвития РФ, 
деклараций соответствия и информации о 
внутреннем нитриловом покрытии на упаковке. 
Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Размер S.

пар 3000
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MICRO
TOUCH
NITRILE

Перчатки 
смотровые 
(диагностические) 
нитриловые с 
увлажнителем для 
отделений с 
повышенным 
риском
инфицирования. 
Размер L.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нитриловые для применения в отделениях с 
повышенным риском инфицирования; розового 
цвета; многослойные: с внутренним 
функциональным полимерным слоем, для 
облегчения надевания во влажной и сухой среде; 
промежуточным слоем увлажняющего геля, 
содержащего алантоин, обладающий заживляющим, 
увлажняющим, успокаивающим и 
противовоспалительными свойствами, что в составе 
перчатки делает кожу рук мягкой и упругой, и 
коллаген, обеспечивающий уход и восстановление 
раздраженной и поврежденной кожи (указано на 
индивидуальной заводской упаковке). Перчатки 
гипоаллергенные из-за отсутствикя протеинов 
натурального латекса. У пакованы в гигиенический 
диспенсер с предусмотренной возможностью его 
фиксации к вертикальной поверхности. Упаковка 

должна обеспечивать подачу перчаток снизу только 
по одной, только манжетой вперед для исключения 
контакта рук персонала с другими перчатками, 
диспенсером и основной поверхностью извлекаемой 
перчатки. Диспенсер перчаток должен быть 
"кубической" формы: ширина не более 125 мм, 
высота не более 135 мм, глубина не более 135 мм. 
Неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Внешняя поверхность должна быть 
микротекстурированная на кончиках пальцев для 
улучшенного захвата инструментов. Одинарная 
толщина в области пальцев не более 0,085 мм для 
обеспечения оптимальной защиты. Одинарная 
толщина (ладонь) не более 0,065 мм. Длина не менее 
240 мм. Показатель AQL должен быть не более 1,0 
(указано на индивидуальной заводской упаковке). В 
диспенсере 50 пар. Размер L.
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Vogt SG PF Перчатки
латексные
хирургические
неопудренные
стерильные. Размер
6.

Перчатки хирургические, стерильные. Материал: 
натуральный латекс. Отделка поверхности: 
текстурированные в области ладони и пальцев. 
Внутренняя поверхность хлорирована . Манжета: 
закатана в венчик. Длина: не менее 280 мм. 
Одинарная толщина стенки перчатки: в области 
пальцев не менее 0,16мм, ладони не менее 0,13мм, 
манжеты не менее 0,10мм. Форма перчатки: 
анатомической формы с изогнутыми пальцами. 
Стерилизация: гамма-лучами. Допустимый уровень 
качества AQL- не более 1,5. Полное соответствие 
ГОСТу 52238 - 2004 (пп 6.2,6.3,6.4). Размер 6.
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Vogt SG PF Перчатки
латексные
хирургические
неопудренные
стерильные. Размер
7.

Перчатки хирургические, стерильные. Материал: 
натуральный латекс. Отделка поверхности: 
текстурированные в области ладони и пальцев. 
Внутренняя поверхность хлорирована . Манжета: 
закатана в венчик. Длина: не менее 280 мм. 
Одинарная толщина стенки перчатки: в области 
пальцев не менее 0,16мм, ладони не менее 0,13мм, 
манжеты не менее 0,10мм. Форма перчатки: 
анатомической формы с изогнутыми пальцами. 
Стерилизация: гамма-лучами. Допустимый уровень 
качества AQL- не более 1,5. Полное соответствие 
ГОСТу 52238 - 2004 (пп 6.2,6.3,6.4). Размер 7.

пар 300'



Biogel
Eclipse
Indicator

Хирургические
синтетические
неопудренные
перчатки с
индикацией
прокола с
внутренним
безлатексным
покрытием. Размер
7,5.

Стерильные неопудренные хирургические перчатки 
для хирургических операций требующих длительной 
устойчивости перчаток к химической деструкции, а 
также при наличии у пациента или врача аллергии на 
латекс, обладают повышенной тактильной 
чувствительностью, из неопрена с системой 
индикации прокола. Перчатки р. 2 пары (4 шт) в 
одной стерильной заводской упаковке, внутренние 
перчатки синего цвета, наружные -  высокой 
степени прозрачности светло-телесного цвета. 
Манжета перчатки с валиком (венчиком). По краю 
внутренней поверхности манжеты перчаток должна 
быть полоса, препятствующая скольжению перчатки 
по рукаву хирургического халата шириной не менее 
20 мм. Длина перчатки с манжеты не менее 280 мм и 
не более 290 мм. Внутренние перчатки на 'А размера 
больше наружных (с целью снижения нагрузки на 
кисть), обладают прочностью на разрыв не менее 12
Н. Наружная поверхность внутренней перчатки 
гладкая. Внешняя перчатка должна обладать 
прочностью на разрыв после ускоренного старения 
не менее 13Н. AQL (приемлемый уровень качества) 
по герметичности не более 1 и не менее 0,65 после 
упаковки перчаток. Отсутствие в составе тиурамов и 
меркаптобензтиазолов. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний). 
Индивидуальная заводская упаковка - пластик, 
устойчивый к влаге. Перчатки стерильные, метод 
стерилизации гамма облучением.Групповая упаковка 
(коробка-деспенсер) имеет клапан для извлечения 
перчаток без открывания коробки и клапан возврата 
в верхней части для возврата перчаток в коробку при 
случайном вытягивании лишних перчаток. Размер
2 А  _______________________________

упак 20

Basic Exam 
PF HIGH 
RISK

10

Перчатки
смотровые
латексные
повышенной
прочности. Размер
М.

Перчатки смотровые (диагностические) из 
натурального латекса, нестерильные для клинико - 
диагностических процедур, в условиях повышенного 
риска заражения. Повышенной прочности, 
утолщенные (одинарная толщина в области пальцев 
не менее 0,25 мм, ладони не менее 0,22 мм) и 
удлиненные (длина не менее 300 мм) для 
обеспечения устойчивости к механическим 
повреждениям и высокого уровня защиты от 
воздействия химически агрессивных сред. 
Неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Однократной хлоринации. 
Текстурированные по всей поверхности для 
улучшенного захвата инструментов. Прочность на 
разрыв до старения не менее 20 Н, удлинение при 
разрыве до старения не менее 700 %. Упакованы по 
25 пар.Размер М._______________________________

пар 2000
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RISK
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Перчатки
смотровые
латексные
повышенной
прочности. Размер
L.

Перчатки смотровые (диагностические) из 
натурального латекса, нестерильные для клинико - 
диагностических процедур, в условиях повышенного 
риска заражения. Повышенной прочности, 
утолщенные (одинарная толщина в области пальцев 
не менее 0,25 мм, ладони не менее 0,22 мм) и 
удлиненные (длина не менее 300 мм) для 
обеспечения устойчивости к механическим 
повреждениям и высокого уровня защиты от 
воздействия химически агрессивных сред. 
Неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Однократной хлоринации. 
Текстурированные по всей поверхности для 
улучшенного захвата инструментов. Прочность на

пар 2000
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разрыв до старения не менее 20 Н, удлинение при 
разрыве до старения не менее 700 % . Упакованы по 
25 пар. Размер L. 1
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SF Система для 
переливания 
растворов с 
пластиковым 
шипом.

Система инфузионная "светозащитная" с 
фиксирующей повязкой, 2-мя дополнительными 
упорами на фильтре, с двумя портами и двумя 
иглами, стерильная, однократного применения, 
LATEX FREE. Предназначена для внутривенного 
вливания инфузионных растворов из стеклянных 
емкостей и полимерных контейнеров, может быть 
использована для растворов, проявляющих 
химическую нестабильность под действием света. 
Фиксирующая повязка из нетканного материала 
плотностью 40 гр/м2 позволяет быстро и надежно 
закрепить трубку системы к руке пациента без 
применения лейкопластыря. Система упакована в 
индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной 
стороне пакета находится входная щель, заклеенная 
Аналитической бумагой, гарантирующей полную 
стерильность и дегазацию упаковки. Воздушный 
клапан и воздушный фильтр встроены в заборную 
иглу из АБС-пластика, защитный колпачок имеет 8 
мини-выступов. Два инъекционных порта: Порт№ 1 
расположен у основания внутривенной иглы, 
внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм, 
длина - 45 мм, предназначен для экстренного 
струйного введения лекартственных препаратов. 
Порт №2 - Y-образный, расположен на 15 см выше, 
диаметр 4 мм, длина 35 мм, предназначен для 
подключения дополнительных линий, систем, 
инъекций. Две инъекционные иглы: игла-бабочка 
23G 0,6x19мм для "сложных" вен в соединении с 
коннектором системы и дополнительная игла 21G 
0,8x3 8мм для инъекций.
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Fibrocold Ag 
Basic

Г идроколлоидная 
бактерицидная 
адгезивная 
стерильная повязка. 
Размер 7,5x10.

Г идроколлоидная бактерицидная стерильная повязка 
для местного лечения острых и хронических ран с 
применением гидроколлоидных частиц для 
обеспечения влажной среды заживления 
(когезионная способность геля >95%) и абсорбции 
экссудата для применения на ранах с умеренным 
экссудированием (коэффициент абсорбции экссудата 
=>3500 г/м2/24ч), в т.ч инфицированных ран и ран с 
риском развития вторичной инфекции с 
содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 
0,0015мг/см2), адгезивная (сила адгезии 8,5+-2,5 
Н/25мм) - не требует дополнительных фиксирующих 
средств, гипоаллергенная, pH 7+-0,5 на основе 
полиуретановой пленки для обеспечения 
влагонепроницаемости, тонкая и прозрачная 
толщина 1,0+-0,1 mm для контроля состояния раны, с 
планиметрической сеткой - для оценки размеры раны 
и процесса заживления. Размер 7,5x10.

штук

j

20
i

| 14

Fibrocold Ag 
Basic

j

Г идроколлоидная 
бактерицидная 
адгезивная 
стерильная повязка. 
Размер 15x15.

Г идроколлоидная бактерицидная стерильная повязка 
для местного лечения острых и хронических ран с 
применением гидроколлоидных частиц для 
обеспечения влажной среды заживления 
(когезионная способность геля >95%) и абсорбции 
экссудата для применения на ранах с умеренным 
экссудированием (коэффициент абсорбции экссудата 
=>3500 г/м2/24ч), в т.ч инфицированных ран и ран с 
риском развития вторичной инфекции с

штук
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содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 
0,0015мг/см2), адгезивная (сила адгезии 8,5+-2,5 
Н/25мм) - не требует дополнительных фиксирующих 
средств, гипоаллергенная, pH 7+-0,5 на основе 
полиуретановой пленки для обеспечения 
влагонепроницаемости, тонкая и прозрачная 
толщина 1,0+-0,1 mm для контроля состояния раны, с 
планиметрической сеткой - для оценки размеры раны 
и процесса заживления. Размер 15x15.
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Silkofix Лейкопластырь на 
тканевой основе. 
2x500

Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный 
для фиксации повязок и мед. устройств, на 
хлопчатобумажной основе для нормального типа 
кожи. 2x500

штук
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Fibrogel Ag 
Plus

Г идрогель 
аморфный 
антимикробный с 
содержанием ионов 
серебра

Г идрогель аморфный антимикробный для лечения 
глубоких полостных и поверхностных ран с риском 
инфицирования, содержание ионов серебра не менее 
0,5 мг, применяется при сухих и 
слабоэкссудирующих ранах, регидратирует 
некротические ткани, способствует аутолизу 
некроза, что облегчает процесс очищения ран, 
содержание дистиллированной воды не менее 
60%.Содержание пропиленгликоля, г 5-15, 
Содержание хлорида натрия, г 0,5-5, PH для геля 7 ± 
1.20г

штук 10
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Vogt Шприц Инъекционный однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 2 мл, 
градуировка до 3 мл. Игла съемная, надета на шприц, 
длина иглы 22G* 1 1/4” (0,7*32 мм), расположение 
иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная 
заточка иглы, наличие резиновой манжеты на 
поршне с двойным резиновым уплотнительным 
кольцом; насечка у основания поршня для 
возможности его разрушения по окончании 
инъекции с целью исключения повторного 
использования.
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Vogt Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 5 мл, 
градуировка до 6 мл. Игла съемная, надета на шприц, 
длина иглы 22G* 1 1/2" (0,7*3 8мм), расположение 
иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная 
заточка иглы, поршень с двойным резиновым 
уплотнительным кольцом, насечка у основания 
поршня для возможности его разрушения по 
окончании инъекции с целью исключения 
повторного использования.

штук 4800
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Vogt Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 10 мл, 
градуировка до 12мл. Игла съемная, надета на 
шприц, длина иглы 21G* 1 1/2" (0,8*38мм), 
расположение иглы центричное, цвет канюли 
зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с 
двойным резиновым уплотнительным кольцом , цвет 
поршня-белый для обеспечения лучшего контроля 
при введении препарата; насечка у основания 
поршня для возможности его разрушения по 
окончании инъекции с целью исключения 
повторного использования.

штук 3200

1

20

Vogt
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Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 20 мл, 
градуировка до 25 мл. Игла съемная, надета на 
шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38 мм), 
расположение иглы децентричное, цвет канюли 
зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с 
двойным резиновым уплотнительным кольцом.

штук 1600



Приложение № 3 к Закупочн 
документ- 

УТВЕРЖ
Главный врач ОГАУ^Александровская

E.JT. Гордец
«11» января 2017

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта», содержащее полученные заказчиком
расчеты

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта

№н
/п

Наименование товара и характеристика

Перчатки смотровые латексные 
неопудренные. Размер М._____
Перчатки смотровые латексные 
неопудренные. Размер S.______

Кол-во

5000

3000

Поставщ 
ик №1

,20

11,20

Поставщ
ик№2

Поставщ 
ик №3

11,50 11,30

1,50 1,30

Средняя 
цена за 
единицу

,33

: 1,35
Перчатки смотровые латексные 
неопудренные. Размер L.______ 3000 ,20 1,50 11,30 11,33
Перчатки смотровые латексные 
неопудренные с внутренним нитриловым 
покрытием. Размер М.________________

3000 ?,70 8,80 5,60

Перчатки смотровые латексные 
неопудренные с внутренним нитриловым 
покрытием. Размер S._________________

3000 5,70 8,80 5,60
5,7

Перчатки смотровые (диагностические) 
нитриловые с увлажнителем для 
отделений с повышенным риском 
инфицирования. Размер L.____________

3000 5,70 8,80 8,60

5,7
Перчатки латексные хирургические 
неопудренные стерильные. Размер 6. 300 29,00 29,80 29,70 29,5
Перчатки латексные хирургические 
неопудренные стерильные. Размер 7. 300 29,00 29,80 29,70 29,5
Хирургические синтетические 
неопудренные перчатки с индикацией 
прокола с внутренним безлатексным 
покрытием. Размер 7,5._____________

20 380,00 379,00 376,00

378,33
10 Перчатки смотровые латексные 

повышенной прочности. Размер М. 2000 29,00 28,70 28,80 28,83
Перчатки смотровые латексные 
повышенной прочности. Размер L. 2000 29,00 28,70 28,80 28,83

12 Система для переливания растворов с 
пластиковым шипом. 4000 21,00 20,70 21,50 21,07

13 Г идроколлоидная бактерицидная 
адгезивная стерильная повязка. Размер
7,5x10.

20 95,00 98,00 97,00
96,67

14 Г идроколлоидная бактерицидная 
адгезивная стерильная повязка. Размер 
15x15.

30 286,00 284,00 283,50
284,5

15 Лейкопластырь на тканевой основе. 
2x500 240 39,00 37,00 38,00 38
Гидрогель аморфный антимикробный с 
содержанием ионов серебра__________ 10 191,00 192,00 190,80 191,27

17
И5_
19
20

Шприц
Шприц
Шприц
Шприц

штук
штук
штук
штук

2000
4800
3200
1600

5,10
6,00
7,90
11,30

5,30
5,90
8,10
11,10

5,2
5,9

8,07
11,2

2582
1792



ИТОГО: 531 761 (пятьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) российских рубля 70 копейки 531761,7

Обоснование выбора оптимального варианта начальной (максимальной) цены: основой 
расчета начальной (максимальной) цены контракта послужила единичная цена товаров (за 1 наименован 
установленная гремя исполнителями, занимающимися услугами данного вида.

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите 1 
конкуренции», заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках сделавших коммерческие 
предложения. Данные сведения хранятся у заказчика.

На основании действующих рыночных цен и исследования рынка Заказчиком было принято решени 
установить начальную (максимальную) цену контракта на поставку перчаток и изделий медицинского 
назначения дня нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 3 квартал 2016 года, в размере 531 761 (ПЯТЬСО 

тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) российских рубля 70 копейки

f
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ЗАЯВКА
на [указать наименование товара по предмет у запроса цен]

Изучив запрос цен [указать реквизиты запроса],____________________________________________________________________________
(наименование организации-участникаразмещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании__________________________________________________________________________________________
(указать документ, содержащий полномочия на подписание заявки на участие в запросе котировок) сообщает О согласии 

участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
1. Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и на условиях, 

которые представлены в настоящей заявке:

№
п/п

Наименование, марка, 
товарный знак товара, 

комплектность
[Наименование работы, 
услуги]

Требования к 
качеству 
(ГОСТ, ТУ, 
чертеж)
[Требования к 

качеству 
работ, услуг]

Страна
происхождения,
завод-
изготовитель
[для работ и 
услуг графа 
исключается]

Количество
[Объем работ, 
содержание 

услуг]

Единица
Измерения
[для работ и 
услуг графа 

исключается]

Цена за единицу 
товара без НДС
[для работ и услуг 

графа 
исключается]

Стоимость товара 
без НДС

[Стоимость 
работ, услуг без 

НДС]

Стоимость товара с 
НДС

[Стоимость 
работ, услуг с 

НДС]

1
2
3
4
5
6

Общая стоимость контракта (в т.ч. НДС) ( НДС %)
Сведения о включенных (не включенных) в цену 
товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах 
на перевозку, налогов, сборов, других обязательных 
платежей, прочих расходов и затрат.

Место доставки (выполнения работы, оказания 
услуги), порядок доставки



Сроки поставки (сроки начала и окончания 
выполнения работ, оказания услуг)
Сроки и условия оплаты
Срок гарантии качества
Порядок приемки товара (работ, услуг)
Дополнительные условия

3. Условия настоящей заявки конкретизированы в следующих приложениях [данный пункт заявки заполняется Участником в случае 
необходимости].

4. Настоящим участник запроса цен подтверждает отсутствие аффилированности с организатором запроса цен, а также с его сотрудниками и 
гарантирует достоверность представленной информации.

5. Для оперативного уведомления участника запроса цен по вопросам организационного характера и взаимодействия с
организатором запроса цен уполномочен________________________________________________________________________________________________________ -

(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail работника организации— участника запроса цен)

6. Т акж е____________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) настоящим подтверждаем, что
соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:

- в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
- у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
- наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
- наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения контракта;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- наличие опыта и положительной деловой репутации;
- отсутствие претензий, искового заявления от заказчика в адрес участника по ранее заключенным контрактам за предыдущий период (не менее 1 года до 
даты размещения закупки).

7. Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил поставить 
товары, _на установленных в_ запросе цен условиях, по самой низкой цене контракта из предложенных, заключить контракт в трок и 
на условиях и требованиях запроса цен, по цене контракта, предложенной в нашей заявке.
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8. Мы, (указывается наименование участника процедуры закупки), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в
публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

а) если мы:
- будучи признанным победителем в проведении запроса ценовых котировок уклонимся от заключения контракта;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку' на участие в запросе цен, уклонимся от заключения контракта;
- будучи признанным победителем или единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе цен, соответствующую требованиям 

извещения о проведении запроса цен, откажемся от предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое требование установлено в извещением о 
проведении запроса цен;

б) если контракт, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению 
суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта.

9. К настоящей заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные 
печатью) документы:

1. Анкета участника размещения заказа (форма 2);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия;
5. Подтверждение полномочий лиц, подписывающих заявку и документы;
6. Декларация о принадлежности к СМП в произвольной форме.

Руководитель организации: 

Главный бухгалтер:
(должность, подпись) 

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Анкета Участника (форма 1) 

начало формы Анкета 

Участника
Наименование и адрес Участника:

1
№

п/п
Наименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника

2. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%)

3. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата и 

номер, кем выдано)

4. ИНН/КПП Участника

5. Юридический адрес Л

6. Почтовый адрес

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса

8. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты)

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)

10. Факс Участника (с указанием кода города)

И . Адрес электронной почты Участника

12. Профиль деятельности

13. Наличие лицензий и сертификатов (с указанием 
каких именно)

14. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 
имеющего право подписи согласно учредительным 
документам Участника с указанием должности и 

контактного телефона
15. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

Участника

16. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 
Участника с указанием должности и контактного 

телефона

(подпись, М.П.) 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению
1 .Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо

данных указать слово «нет».
2.В графе 8 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключения

Контракта.



Проект

Контракт №______________________
на поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нувд ОГАУЗ «Александровская РБ»

на 1 квартал 2017 года.

с. Александровское « » _________ 2017 г.
I

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная 
больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гордецкой Елены Львовны 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________ (Лицензия о т ___________ 201__ года № _____________ срок
действия до___________20__г.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________,
действующего на основании______________________. с другой стороны, по результатам проведения
запроса цен на поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская 
РБ» на 1 квартал 2017 года.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с объявленными условиями запроса котировок Поставщик обязуется передать Заказчику 
лекарственные средства (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату 
поставленных товаров.
i .2. Срок действия контракта до полного исполнения своих обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
I

2.1. Общая сумма контракта составляет ___________________________________
(_________________________________________________ ) рублей 00 копеек с учетом НДС-18% с учетом
расходов на выгрузку товара в месте назначения; на упаковку товара; по сертификации товара; прочие 
расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту
2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товара на 
расчетный счет Поставщика в течение 60 банковских дней на основании акта сдачи-приемки товара 
Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется разовой поставкой.
3.2 Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта.
3.3. На момент подписания настоящего контракта сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными для 
определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной 
поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.

4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по адресу:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим 
условиям.

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество 
товара в течение 7 дней с момента получения претензии Заказчика.

4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов на 
каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком 
лицо.

4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата 
подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта 
устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям контракта).

4.7. Цена Товара включает в себя: стоимость товара; расходы по упаковке товара; расходы по 
доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке); расходы на 
осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества на 
поставленный товар; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин; налоги, сборы и другие



обязательные платежи, связанные с выполнением условий контракта.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образам

оформленные сопроводительные документы:
-документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям 

законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 
государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;

- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие 
товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно- 
эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в 
таможенном союзе».

5.2. счет, счет-фактуру; товарную накладную.
5.3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт

и т.п.).
5.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по 

поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара 
надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право 
собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления 
поставки.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 1

6.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, 
должен иметь год выпуска не ранее 2015 г.

6.2. Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и 
других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих 
предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.

6.3. Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей 
или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть 
приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности. ,

6.4. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое 
вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или 
других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с 
инструкциями производителя.

6.5. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по 
качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам 
законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться 
документально.

6.6. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, 
способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно- 
разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском 
языке, прилагаемой к товару.

6.7. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и 
исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

6.8. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.
6.9. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором 

законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
6.10. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии



представителя Заказчика.
6.11. Поставщик при поставке товара должен предоставить Заказчику собственную гарантию на 

товар, а также гарантию Производителя на товар, которые должны подтверждаться гарантийными талонами 
Поставщика и Производителя товара.

6.12. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Производителем, должен составлять не менее 12 
месяцев с момента поставки товара. Гарантия качества товара должна распространяться и на все 
составляющие его части (комплектующие).

6.13. Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 
месяцев с момента поставки, но не менее срока действия гарантии Производителя товара.

6.14. Поставщик должен гарантировать, что товар соответствует требованиям к качеству и пригоден 
для целей, для которых товар такого рода обычно используется, заменять дефектный товар, выявленный 
Заказчиком или устранять недостатки товара в течение всего гарантийного срока.

6.15. На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в 
котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный сррк 
той же продолжительности, что и на замененный.

6.16. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при 
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

6.15. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли 
после его передачи заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его 
хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.16. Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме 
случаев, когда выявлены:

- механические повреждения товара (комплектующих), возникшие по вине Заказчика либо 
уполномоченного им лица;

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от стоимости не отпущенного в 
срок товара.

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения 
своих обязательств по контракту, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего 
контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

7.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает 
Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.,
7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет право 

прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением 

выполнения обязательств по контракту.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик 

вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. I

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.

8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и, в этом случае, ни 
одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При 
этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат 
немедленному возвращению Заказчику.

8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом



другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.
8.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме 

случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) иди 
отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них 
в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

9.1. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы 
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к контракту.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ.

ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл., 
Александровский р-н, с. Александровское, 

ул. Толпарова, 20 
ИНН/ КПП 7001000447/702201001 

Департамент финансов Томской области, 
счет № 40601810400003000001 
В Отделении Томск г. Томск 

л/с M l04000509 
БИК 046902001 

тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача, 
(38-255)24088 экономический отдел, 
(38-255)24563 отдел по контрактам 

Эл. адрес: alexsrb@vandex.ru

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

/Е.Л. Гордецкая/ /
МП МП

mailto:alexsrb@vandex.ru
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Приложение № 1 к государственному контракту 
от « » 2016г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
позиции Характеристики товаров Ед.

Изм. Кол-во

1

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер М.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита. 
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм.
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер М.

пар 5000

2

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер S.

!

.1 ............... ................

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита. 
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм. 
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер S.

пар 3000



3

:'i
|

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные. 
Размер L.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нестерильные из натурального латекса для клинико - 
диагностических процедур и стоматологии, 
трехслойные : с внутренним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем, промежуточный 
слоем латекса и внешним функциональным 
полиакриловым/полимерным слоем; легко 
надеваются во влажной и сухой среде. 
Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего 
синтетических покрытий. Неопудренные для 
снижения риска контактного дерматита.
Текстурированные на пальцах для улучшенного 
захвата инструментов; хлорированные. Одинарная 
толщина в области пальцев должна быть: не менее 
0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты. 
Одинарная толщина (ладонь) не более 0,11 мм. 
Длина манжеты не менее 245 мм для защиты 
предплечья. Прочность на разрыв до старения не 
менее 10 Н, удлинение при разрыве до старения не 
менее 700 %. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 для возможности применения в 
отделениях с повышенным риском инфицирования 
(наличие протоколов испытаний, предоставляется 
при поставке). Размер L.

пар 3000
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4

Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные с 
внутренним 
нитриловым 
покрытием. Размер 
М.

Перчатки диагностические латексные с внутренним 
нитриловым покрытием для манипуляций с высоким 
риском заражения опасными инфекциями (ВИЧ, 
Гепатит С и проч.). Структура перчаток 
двухслойные: внешний слой -натуральный латекс, 
внутренний слой - нитрил, для усиления прочности и 
барьерной защиты (с указанием материалов на 
внешней упаковке). Неопудренные, нестерильные, 
одноразовые, в том числе для использования в 
чистых помещениях (ISO класс 4, GMP класс А). 
Наружная поверхность текстурирована. Длина 
перчатки не более 250 мм. Одинарная толщина (мм): 
на пальцах -  не менее 0,13; на ладонной части -  не 
более 0,11. Наличие регис грационного 
удостоверения Минздравсоцразвития РФ, 
деклараций соответствия и информации о 
внутреннем нитриловом покрытии на упаковке. 
Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Размер М.

пар 3000
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Перчатки 
смотровые 
латексные 
неопудренные с 
внутренним 
нитриловым 
покрытием. Размер 
S.

Перчатки диагностические латексные с внутренним 
нитриловым покрытием для манипуляций с высоким 
риском заражения опасными инфекциями (ВИЧ,
Г епатит С и проч.). Структура перчаток 
двухслойные: внешний слой -натуральный латекс, 
внутренний слой - нитрил, для усиления прочности и 
барьерной защиты (с указанием материалов на 
внешней упаковке). Неопудренные, нестерильные, 
одноразовые, в том числе для использования в 
чистых помещениях (ISO класс 4, GMP класс А). 
Наружная поверхность текстурирована. Длина 
перчатки не более 250 мм. Одинарная толщина (мм): 
на пальцах -  не менее 0,13; на ладонной части -  не 
более 0,11. Наличие регис грационного 
удостоверения Минздравсоцразвития РФ, 
деклараций соответствия и информации о 
внутреннем нитриловом покрытии на упаковке. 
Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Размер S.

пар 3000



л.

Перчатки 
смотровые 
(диагностические) 
нитриловые с 
увлажнителем для 
отделений с 
повышенным 
риском
инфицирования. 
Размер L.

Перчатки смотровые (диагностические) 
нитриловые для применения в отделениях с 
повышенным риском инфицирования; розового 
цвета; многослойные: с внутренним 
функциональным полимерным слоем, для 
облегчения надевания во влажной и сухой среде; 
промежуточным слоем увлажняющего геля, 
содержащего алантоин, обладающий заживляющим, 
увлажняющим, успокаивающим и 
противовоспалительными свойствами, что в составе 
перчатки делает кожу рук мягкой и упругой, и 
коллаген, обеспечивающий уход и восстановление 
раздраженной и поврежденной кожи (указано на 
индивидуальной заводской упаковке). Перчатки 
гипоаллергенные из-за отсутствикя протеинов 
натурального латекса. Упакованы в гигиенический 
диспенсер с предусмотренной возможностью его 
фиксации к вертикальной поверхности. Упаковка 
должна обеспечивать подачу перчаток снизу только 
по одной, только манжетой вперед для исключения 
контакта рук персонала с другими перчатками, 
диспенсером и основной поверхностью извлекаемой 
перчатки. Диспенсер перчаток должен быть 
"кубической" формы: ширина не более 125 мм, 
высота не более 135 мм, глубина не более 135 мм. 
Неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Внешняя поверхность должна быть 
микротекстурированная на кончиках пальцев для 
улучшенного захвата инструментов. Одинарная 
толщина в области пальцев не более 0,085 мм для 
обеспечения оптимальной защиты. Одинарная 
толщина (ладонь) не более 0,065 мм. Длина не менее 
240 мм. Показатель AQL должен быть не более 1,0 
(указано на индивидуальной заводской упаковке). В 
диспенсере 50 пар. Размер L.____________________

пар 3000

Перчатки
латексные
хирургические
неопудренные
стерильные. Размер
6.

Перчатки хирургические, стерильные. Материал: 
натуральный латекс. Отделка поверхности: 
текстурированные в области ладони и пальцев. 
Внутренняя поверхность хлорирована . Манжета: 
закатана в венчик. Длина: не менее 280 мм. 
Одинарная толщина стенки перчатки: в области 
пальцев не менее 0,16мм, ладони не менее 0,13мм, 
манжеты не менее 0,10мм. Форма перчатки: 
анатомической формы с изогнутыми пальцами. 
Стерилизация: гамма-лучами. Допустимый уровень 
качества AQL- не более 1,5. Полное соответствие 
ГОСТу 52238 - 2004 (пп 6.2,6.3,6.4). Размер 6.______

пар 300

Перчатки 
латексные 
хирургические 
неопудренные 
стерильные. Размер

Перчатки хирургические, стерильные. Материал: 
натуральный латекс. Отделка поверхности: 
текстурированные в области ладони и пальцев. 
Внутренняя поверхность хлорирована . Манжета: 
закатана в венчик. Длина: не менее 280 мм. 
Одинарная толщина стенки перчатки: в области 
пальцев не менее 0,16мм, ладони не менее 0,13мм, 
манжеты не менее 0,10мм. Форма перчатки: 
анатомической формы с изогнутыми пальцами. 
Стерилизация: гамма-лучами. Допустимый уровень 
качества AQL- не более 1,5. Полное соответствие 
ГОСТу 52238 - 2004 (пп 6.2,6.3,6.4). Размер 7.

пар 300
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Хирургические
синтетические
неопудренные
перчатки с
индикацией
прокола с
внутренним
безлатексным
покрытием. Размер
7,5.

Стерильные неопудренные хирургические перчатки 
для хирургических операций требующих длительной 
устойчивости перчаток к химической деструкции, а 
также при наличии у пациента или врача аллергии на 
латекс, обладают повышенной тактильной 
чувствительностью, из неопрена с системой 
индикации прокола. Перчатки р. 2 пары (4 шт) в 
одной стерильной заводской упаковке, внутренние 
перчатки синего цвета, наружные -  высокой 
степени прозрачности светло-телесного цвета. 
Манжета перчатки с валиком (венчиком). По краю 
внутренней поверхности манжеты перчаток должна 
быть полоса, препятствующая скольжению перчатки 
по рукаву хирургического халата шириной не менее 
20 мм. Длина перчатки с манжеты не менее 280 мм и 
не более 290 мм. Внутренние перчатки на А размера 
больше наружных (с целью снижения нагрузки на 
кисть), обладают прочностью на разрыв не менее 12 
Н. Наружная поверхность внутренней перчатки 
гладкая. Внешняя перчатка должна обладать 
прочностью на разрыв после ускоренного старения 
не менее 13Н. AQL (приемлемый уровень качества) 
по герметичности не более 1 и не менее 0,65 после 
упаковки перчаток. Отсутствие в составе тиурамов и 
меркаптобензтиазолов. Перчатки должны обладать 
устойчивостью к вирусной пенетрации согласно 
ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний). 
Индивидуальная заводская упаковка - пластик, 
устойчивый к влаге. Перчатки стерильные, метод 
стерилизации гамма облучением.Групповая упаковка 
(коробка-деспенсер) имеет клапан для извлечения 
перчаток без открывания коробки и клапан возврата 
в верхней части для возврата перчаток в коробку при 
случайном вытягивании лишних перчаток. Размер
7,5.

упак 20

Перчатки
смотровые
латексные
повышенной
прочности. Размер
М.

Перчатки смотровые (диагностические) из 
натурального латекса, нестерильные для клинико - 
диагностических процедур, в условиях повышенного 
риска заражения. Повышенной прочности, 
утолщенные (одинарная толщина в области пальцев 
не менее 0,25 мм, ладони не менее 0,22 мм) и 
удлиненные (длина не менее 300 мм) для 
обеспечения устойчивости к механическим 
повреждениям и высокого уровня защиты от 
воздействия химически агрессивных сред. 
Неопудренные для снижения риска контактного 
дерматита. Однократной хлоринации. 
Текстурированные по всей поверхности для 
улучшенного захвата инструментов. Прочность на 
разрыв до старения не менее 20 Н, удлинение при 
разрыве до старения не менее 700 %. Упакованы по 
25 пар.Размер М.

пар 2000

Перчатки
смотровые
латексные
повышенной
прочности. Размер
L,

Перчатки смотровые (диагностические) из 
натурального латекса, нестерильные для клинико - 
диагностических процедур, в условиях повышенного 
риска заражения. Повышенной прочности, 
утолщенные (одинарная толщина в области пальцев 
не менее 0,25 мм, ладони не менее 0,22 мм) и 
удлиненные (длина не менее 300 мм) для 
обеспечения устойчивости к механическим 
повреждениям и высокого уровня защиты от 
воздействия химически агрессивных сред. 
Неопудренные для снижения риска контактного

пар 2000



' дерматита. Однократной хлоринации. 
Текстурированные по всей поверхности для 
улучшенного захвата инструментов. Прочность на 
разрыв до старения не менее 20 Н, удлинение при 
разрыве до старения не менее 700 %. Упакованы по 
25 пар. Размер L.

i
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Система для 
переливания 
растворов с 
пластиковым 
шипом.

Система инфузионная "светозащитная" с 
фиксирующей повязкой, 2-мя дополнительными 
упорами на фильтре, с двумя портами и двумя 
иглами, стерильная, однократного применения, 
LATEX FREE. Предназначена для внутривенного 
вливания инфузионных растворов из стеклянных 
емкостей и полимерных контейнеров, может быть 
использована для растворов, проявляющих 
химическую нестабильность под действием света. 
Фиксирующая повязка из нетканного материала 
плотностью 40 гр/м2 позволяет быстро и надежно 
закрепить трубку системы к руке пациента без 
применения лейкопластыря. Система упакована в 
индивидуальный пластиковый пакет. На тыльной 
стороне пакета находится входная щель, заклеенная 
диалитической бумагой, гарантирующей полную 
стерильность и дегазацию упаковки. Воздушный 
клапан и воздушный фильтр встроены в заборную 
иглу из АБС-пластика, защитный колпачок имеет 8 
мини-выступов. Два инъекционных порта: Порт№1 
расположен у основания внутривенной иглы, 
внутренний диаметр 4мм, внешний диаметр 6мм, 
длина - 45 мм, предназначен для экстренного 
струйного введения лекартственных препаратов. 
Порт №2 - Y-образный, расположен на 15 см выше, 
диаметр 4 мм, длина 35 мм, предназначен для 
подключения дополнительных линий, систем, 
инъекций. Две инъекционные иглы: игла-бабочка 
23G 0,6x19мм для "сложных" вен в соединении с 
коннектором системы и дополнительная игла 21G 
0,8x38мм для инъекций.

штук 4000
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Г идроколлоидная 
бактерицидная 
адгезивная 
стерильная повязка. 
Размер 7,5x10.

!

Гидроколлоидная бактерицидная стерильная повязка 
для местного лечения острых и хронических ран с 
применением гидроколлоидных частиц для 
обеспечения влажной среды заживления 
(когезионная способность геля >95%) и абсорбции 
экссудата для применения на ранах с умеренным 
экссудированием (коэффициент абсорбции экссудата 
=>3500 г/м2/24ч), в т.ч инфицированных ран и ран с 
риском развития вторичной инфекции с 
содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 
0,0015мг/см2), адгезивная (сила адгезии 8,5+-2,5 
Н/25мм) - не требует дополнительных фиксирующих 
средств, гипоаллергенная, pH 7+-0,5 на основе 
полиуретановой пленки для обеспечения 
влагонепроницаемости, тонкая и прозрачная 
толщина 1,0+-0,1 mm для контроля состояния раны, с 
планиметрической сеткой - для оценки размеры раны 
и процесса заживления. Размер 7,5x10.

штук 20
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Гидроколлоидная 
бактерицидная 
адгезивная 
стерильная повязка. 
Размер 15x15.

Г идроколлоидная бактерицидная стерильная повязка 
для местного лечения острых и хронических ран с 
применением гидроколлоидных частиц для 
обеспечения влажной среды заживления 
(когезионная способность геля >95%) и абсорбции 
экссудата для применения на ранах с умеренным 
экссудированием (коэффициент абсорбции экссудата 
=>3500 г/м2/24ч), в т.ч инфицированных ран и ран с 
риском развития вторичной инфекции с 
содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 
0,0015мг/см2), адгезивная (сила адгезии 8,5+-2,5 
Н/25мм) - не требует дополнительных фиксирующих 
средств, гипоаллергенная, pH 7+-0,5 на основе 
полиуретановой пленки для обеспечения 
влагонепроницаемое™, тонкая и прозрачная 
толщина 1,0+-0,1 mm для контроля состояния раны, с 
планиметрической сеткой - для оценки размеры раны 
и процесса заживления. Размер 15x15.

штук 30
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Лейкопластырь на 
тканевой основе. 
2x500

Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный 
для фиксации повязок и мед. устройств, на 
хлопчатобумажной основе для нормального типа 
кожи. 2x500

штук 240
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Г идрогель 
аморфный 
антимикробный с 
содержанием ионов 
серебра

Гидрогель аморфный антимикробный для лечения 
глубоких полостных и поверхностных ран с риском 
инфицирования, содержание ионов серебра не менее
0.5 мг, применяется при сухих и 
слабоэкссудирующих ранах, регидратирует 
некротические ткани, способствует аутолизу 
некроза, что облегчает процесс очищения ран, 
содержание дистиллированной воды не менее 
60%.Содержание пропиленгликоля, г 5-15, 
Содержание хлорида натрия, г 0,5-5, PH для геля 7 ±
1. 20г

штук 10
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Шприц Инъекционный однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 2 мл, 
градуировка до 3 мл. Игла съемная, надета на шприц, 
длина иглы 22G*1 1/4" (0,7*32 мм), расположение 
иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная 
заточка иглы, наличие резиновой манжеты на 
поршне с двойным резиновым уплотнительным 
кольцом; насечка у основания поршня для 
возможности его разрушения по окончании 
инъекции с целью исключения повторного 
использования.

штук 2000
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Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 5 мл, 
градуировка до 6 мл. Игла съемная, надета на шприц, 
длина иглы 22G* 1 1/2" (0,7*38мм), расположение 
иглы центричное, цвет канюли черный, кинжальная 
заточка иглы, поршень с двойным резиновым 
уплотнительным кольцом, насечка у основания 
поршня для возможности его разрушения по 
окончании инъекции с целью исключения 
повторного использования.

штук 4800
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Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 10 мл, 
градуировка до 12мл. Игла съемная, надета на 
шприц, длина иглы 21G*1 1/2" (0,8*38мм), 
расположение иглы центричное, цвет канюли 
зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с 
двойным резиновым уплотнительным кольцом , цвет 
поршня-белый для обеспечения лучшего контроля 
при введении препарата; насечка у основания

штук 3200



поршня для возможности его разрушения по 
окончании инъекции с целью исключения 
повторного использования.

20

Шприц Инъекционный, однократного применения 
трехдетальный, номинальный объем 20 мл, 
градуировка до 25 мл. Игла съемная, надета на 
шприц, длина иглы 21G* 1 1/2" (0,8*38 мм), 
расположение иглы децентричное, цвет канюли 
зеленый, кинжальная заточка иглы, поршень с 
двойным резиновым уплотнительным кольцом.

штук 1600
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