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

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

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

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

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта - предельно допустимая цена контракта, определяемая 
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 ОГАУЗ 
«Александровская РБ» приглашает заинтересованных лиц к участию в процедуре запроса цен.

2.1.1. Предметом настоящего запроса цен является право заключения контракта на поставку 
дезинфекционных средств и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 2 
квартал 2017 года. Сроки выполнения указаны в извещении на участие в запросе цен.

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

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

2.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных участниками процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации или 
проведения процедуры банкротства участника процедуры закупки, либо факта наложения ареста на 
имущество участника процедуры закупки, либо факта приостановления его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Комиссия 
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 товаров, 

работ, услуг Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская 
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 регулирование 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не имеет обязанности 
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 числе с 

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

2.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, 
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 на 

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

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

3.1.1. При осуществлении закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования к 
участникам закупок:
1) в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура 
банкротства,
2) 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;
3) 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.
4) 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», а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
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 заключенным 
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 составе 
заявки на участие в запросе цен (Форма 1) должен приложить сведения об участнике закупки, подавшем 
такую заявку (анкету по Форме 2), а также прилагаются заверенные руководителем предприятия 
(уполномоченным лицом и скрепленные печатью) следующие документы:
- 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 СМП в произвольной форме.

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

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

4.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, 
могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 
з а в е р е н н ы м  п е р е в о д о м  н а  русский язык (в  случаях предусмотренных действующим законодательством Р Ф  на 
документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ 
был составлен).

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



учазтие 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 валюте 

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

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

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

6. Начальная (максимальная) цена контракта
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 размещения 
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 государственных 
закупок и на сайте ОГАУЗ «Александровская РБ» Извещение о проведении запроса цен размещается на 
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 приглашения к 
участию в запросе цен лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о закупке. Приглашение может направляться с использованием любых средств 
связи, в том числе в электронной форме.
7.3. Порядок проведения конкретного запроса цен устанавливается в извещении и документации о закупке, 
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 без 
взимания платы. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересованных 
лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Заказчик предоставляет документацию каждому 
обратившемуся участнику закупки по письменному запросу. За документацию может быть предусмотрена 
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 позднее 
двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить разъяснения такому 
участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснения с 
указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос на 
официальном сайте Заказчика.
8.2. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик вправе внести изменения в извещение и 
документацию о закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте Заказчика в 
течение трех дней со дня утверждения таких изменений.
8.3. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомление 
об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня 
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.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до даты окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.
9.3.Заявка на участие в запросе цен подается участником закупок в письменной форме (курьером или по 
почте), с помощью электронной почты или факсимильным сообщением в срок, указанный в извещении о 
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 жительства
(для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН;
2) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;
3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия контракта, указанные в извещении и
документации о закупке;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
пла ’ежи);
5) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке в соответствии с пунктом 2 Положения.
9.5. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется Заказчиком в 
соответствующем Журнале. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик выдает расписку 
в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
9.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке, не 
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 одна 
заявка, запрос цен признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 
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 дней, 
следующих за днем окончания срока подачи заявок.
10.2. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает заявки.
10.3. Победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении и документации о закупке и в которой указана наиболее низкая 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками закупки победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок 
других участников закупки.
10.4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и 
документации о закупке, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 
(начальную) цену, указанную в извещении о закупке. Комиссия также отклоняет заявку в случае не 
соответствия участника закупки установленным требованиям.
10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 
информацию о с у щ е с т в е н н ы х  у с л о в и я х  к о н т р а к т а , с в е д е н и я  обо в с е х  у ч а с т н и к а х  з а к у п к и , подавших заявки, 
сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе запроса цен и 
предложенной им цене, иную информацию по решению членов комиссии. Протокол размещается на 
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 итогам 
рассмотрения заявок отклонены все заявки, кроме одной, запрос цен признается несостоявшимся и Заказчик 
вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим единственную соответствующую заявку.
10.7. В случае если по итогам рассмотрения все поступившие заявки отклонены, Заказчик вправе принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом контракт с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 
предусмотренных извещением о закупке, и цена заключенного контракта не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о закупке, или осуществить повторную закупку 
спосЬбом запроса цен.
10.8. Контракт может быть заключен в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте заказчика 
протокола рассмотрения и оценки заявок.
10.9. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, по цене, 
предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры закупки, с 
которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения контракта.
10.10. В сл у ч ае  о т к л о н е н и я  К о м и с с и е й  всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа 
путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия и сполн ени я контракта.
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УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач ОГАУЗ «^сФйксандровская РБ»

— E.JI.  Гордецкая
«27» октября 2017 года

Техническое задание на поставку дезинфекционных средств и изделий медицинского назначения 
для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 2 квартал 2017 года.

1. Количество дезинфекционных средств и изделий медицинского назначения, предполагаемое к 
поставке: согласно техническому заданию.
2. Место, условия и сроки (периоды) поставки дезинфекционных средств и изделий медицинского 
назначения, требования к качеству и безопасности дезинфекционных средств и изделий медицинского 
назначения, к упаковке, отгрузке, году выпуска дезинфекционных средств и изделий медицинского 
назначения, и иные показатели, связанные с определением соответствия дезинфекционных средств и 
изделий медицинского назначения Заказчика.
2.1. Место поставки товара: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Толпарова, 20 стр.З, аптечный склад.
2.2. Срок поставки товара: П оставка товара производится, частями, согласно заявке Заказчика, в 
течении 7 (семи) календарны х дней, но не позднее 30.06.2017г.
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 образом 

оформленные сопроводительные документы:
1. 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 
о с у щ е с т в л я е т с я  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».

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

т.п.).
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.

2.4. Требования к качеству и безопасности дезинфекционных средств и изделий медицинского 
назначения, к упаковке, отгрузке, году выпуска дезинфекционных средств и изделий медицинского 
назначения и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям заказчика:

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

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.
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.

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.

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.

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, 
споЬобную 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.

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.

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

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

представителя Заказчика.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
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.

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).

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

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.

На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего), в котором в 
т е ч ё н и е  г а р а н т и й н о г о  с р о к а  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  н е д о с т а т к и , у с т а н а в л и в а е т с я  г а р а н т и й н ы й  с р о к  т о й  ж е  
продолжительности, что и на замененный.

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

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.

Гарантия распространяется на все случаи неисправности товара (комплектующих), кроме случаев, когда 
вьщвлены:

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

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.
4. Порядок формирования предлагаемой цены на дезинфекционные средства и изделия медицинского 
назначения (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей):

Цена включает в себя:
- стоимость товара;
- расходы по упаковке товара;
- р а с х о д ы  п о  д о с т а в к е  т о в а р а  д о  м е с т а  п о с т а в к и  (т р а н с п о р т н ы е  р а с х о д ы , р а с х о д ы  п о  п о г р у з к е -р а з г р у з к е ) ;
- 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.
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5. Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены договора и 
счетов с поставщиками -  рубль РФ.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного 
зтральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 

говора -  не установлено. 
Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), размерам товара и иные показатели товара

№ Наименование Технические харакиеристики Ед.изм. Кол-во

Бахилы низкие 
одноразовые №100

Идентификация материала -  ПЭНП + СаСОз, текстурированные 
полиэтилен (85% - первичное сырье; 15% - вторичное сырье); 
содержание СаСОз - 7% масс; толщина полиэтилена -  25 микрон; 
размер 405 мм х 149 мм; масса бахилы с резинкой 1,8г; 
поверхностная материала -  12,0 г/м2; плотность материала -  
0,914г/смЗ; ширина подгиба - 15мм; Колебание размеров - +/- 2- 
4мм;Колебание массы -  0,15г; Колебание толщины - +/- бмкм ун. 70

Дезинфицирующее 
средство №1_______

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе ЧАС не менее 20%, не должно содержать альдегидов, 
спиртов, глиоксаля, гуанидина, аминов, ферментов, перекиси. 
Средство должно обладать антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов 
«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 
«свиного» гриппа, герпеса и др.), патогенных грибов рода Candida 
spp., Trichophyton spp. и плесневых грибов, моющим действием. 
Дезинфекцию поверхностей можно проводить в присутствии 
персонала и пациентов. Средство должно быть предназначено для 
профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, 
дезинфекции кувезов, комплектующих деталей наркозно
дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; 
дезинфекции биологических выделений (кровь, мокрота, мочи, 
фекалий, рвотных масс); дезинфекции стоматологических 
оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, 
пластмасс и других материалов. Выход рабочего раствора из 1л 
концентрата: не менее 2 000 л для дезинфекции поверхностей при 
бактериальных инфекциях и не менее 500 л с экспозицией не 
более 60 минут при вирусных инфекциях; не менее 400л для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
ИМН с экспозицией не более бОмин и не менее 100л с 
экспозицией не более 15мин.
Упаковка. Флакон объемом не менее 1 литра. 50

Маска № 100

Маска медицинская трехслойная на завязках, одноразовая. 
Предназначена для индивидуальной защиты от инфекционных 
заражений через дыхательные пути для медицинского персонала в 
лечебных учреждениях, в том числе при проведении 
хирургических операций.
Должна имеет носовой фиксатор длиной не менее 8 см для более 
плотного и комфортного прилегания маски в области носа.
Размер: 17,5* 9,5 см.
Трехслойная: 2 наружных слоя должны быть изготовлены из 
гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала, 
обладающего водоотталкивающими свойствами, 
воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. 
Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - "мелтблаун" или 
эквивалент . Завязки должны быть изготовлены из мягкого 
трехслойного воздухопроницаемого материала СМС (спанбонд- 
мелтблаун-спанбонд)
Упакована в коробки 100 шт.____________________________________ ум 30

Банка 120мл для анализов 120мл стер.с завинч. Крышкой 300

Дезинфицирующее 
средство №2_______

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе комплекса четвертичных аммониевых соединений (Ч А С ), 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорида не более 6%. Средство 
не должно содержать в своем составе аминов, спиртов, 
альдегидов, кислот, ферментов. pH средства 6,0-8,0. Срок 
годности рабочих растворов не менее 14 дней. Средство должно 
обладать антимикробной активностью в отношении различных 
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в 
том числе возбудителей туберкулеза, грибов рода Кандида и 
дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелита, гепатита В и 
ВИЧ). Средство предназначено для применения в лечебно - ______ 10



профилактических учреждениях для профилактической, текущей 
и заключительной дезинфекции в ЛПУ помещений, поверхностей 
аппаратов, приборов, санитарного технического оборудования, 
посуды, дезинфекции медицинских отходов, дезинфекции, в т.ч. 
совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий 
медицинского назначения дезинфекции кувезов. Дезинфекцию 
поверхностей способом протирания возможно проводить в 
присутствии людей без средств защиты органов дыхания.
Контроль концентрации рабочих растворов средства 
осуществляется индикаторными полосками соответствующими 
данному средству. Из 1л концентрата можно приготовить не менее 
200л рабочего для дезинфекции поверхностей, сан- 
тех.оборудования, посуды столовой и лабораторной, белья не 
загрязненного выделениями при бактериальных инфекциях, для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения, при проведении генеральных 
уборок в соматических, хирургических, процедурных кабинетах. 
Упаковка. Флакон объемом не менее 1 литра.

6
Индикатор
стерилизации

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
160 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. уп. 5

7
Индикатор
стерилизации

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
120 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. у 11. 2

8

Индикатор 
стерилизации 
Стеритест И 132/20 
№500

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
132 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. У П . 2

9 Крафт-бумага 1кг кг 100

10
Дезинфицирующее 
средство №3

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе амина не менее 8%, не должно содержать альдегидов, 
спиртов, производных гуанидина, ЧАС, перекиси, ферментов.
Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не 
менее 30 суток. Средство должно обладать антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных инфекций, сальмонеллеза, листериоза, 
туберкулеза -  тестировано на культуре тест-штамма M.terrae, 
легионеллеза, особо опасных инфекций -  чумы, холеры, 
туляремии), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон и 
плесневых грибов, моющими свойствами. Средство должно быть 
предназначено в медицинских организациях различного профиля, 
для дезинфекции поверхностей; кувезов, комплектующих деталей 
наркозно-дыхательной, датчиков УЗИ, дезинфекции 
биологических выделений (кровь, сыворотка, эритроцитарная 
масса, мокрота, мочи, фекалий), дезинфекции стоматологических 
оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из коррозионно-стойких 
металлов, керамики, пластмасс и других материалов, 
отсасывающих систем стоматологических установок, 
слюноотсосов и плевательниц;; дезинфекции пищевых яиц; 
борьбы с плесенью; дезинфекции воздуха; Выход рабочего 
раствора из 1л концентрата:
-  не менее 100л при экспозиции не более бОмин для дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН (включая 
эндоскопы и инструменты к ним) и обеззараживания медицинских 
отходов при вирусных инфекциях;
-  тестировано на культуре тест-штамма M.terrae;
- не менее 300л при экспозиции не более Юмин для 
предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, 
изделий медицинского назначения, предварительной и 
окончательной очистки эндоскопов для нестерильных 
вмешательств, предварительной очистки эндоскопов для 
стерильных вмешательств и инструментов к эндоскопам;
- ис мснсе 200л для проведения генеральных уборок в 
процедурных кабинетах и в туберкулезных ЛПУ;
- не менее 1000л при экспозиции не более бОмин для дезинфекции 
поверхностей при инфекциях бактериальной этиологии.
Упаковка: флакон не менее 1л. V I I . 25

П Мешок для перевозки трупов с 1 молнией по середине шт 20
12 Дезинфицирующее Готовое композиционное антисептическое средство со сроком уп. 20



средство №4 годности не менее 4 лет, предназначенное в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.3.2630 — 10 для обработки рук 
хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала, 
обработки операционного,
инъекционного поля, локтевых сгибов доноров, перчаток, для 
экстренной дезинфекции небольших по площади и 
труднодоступных поверхностей, в т.ч. медицинского приборов, 
оборудования (включая фонендоскопы, датчики 
диагностического оборудования и пр.). Средство должно 
обладать бактерицидной, туберкулоцидной (обязательно тест на 
М. Теггае), фунгицидной, вирулицидной ( в т.ч. в отношении 
аденовирусов, полиомиелита), антимикробной активностью, 
пролонгированным действием не менее 3 час и утвержденными 
режимами применения: гигиеническая обработка рук не более 30 
сек, обработка рук хирургов двукратно не более 1 мин (суммарно), 
обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров не 
более 1 мин, инъекционного поля - не более 20 сек., время 
экспозиции при дезинфекции поверхностей (при бактериальных, 
вирусных инфекциях и кандидозе) не более 5 мин. В качестве 
действующих веществ в составе средства должно содержаться не 
менее 70% смеси изопропилового и н-пропилового спиртов, не 
менее 0,2% ЧАС . Для уменьшения риска побочных эффектов в 
составе не должны содержаться дополнительные активные 
ингредиенты (другие виды спиртов, производные алкиламина, 
гуанидинов, кислоты, хлоргексидин, перекись водорода). По 
параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при 
введении в желудок, нанесении на кожу должно относиться к 4 
классу малоопасных соединений.
Средство должно соответствовать Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 12.1.007-76 (п.п. 
1.2, 1.3) Упаковка: флакон с распылителем не менее 100 мл

13
Дезинфицирующее 
средство №5

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе четвертичных аммониевых соединений не менее 10,5 % и , 
глиоксаля не менее 5%; не должно содержать аминов, кислот, 
гуанидинов, ферментов. Срок годности рабочих растворов не 
менее 14 суток. pH концентрата не более 8. Средство должно 
антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии 
туберкулеза -  тестировано на M.terrae), вирусов патогенных 
грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; а также 
моющими свойствами. Средство должно быть разрешено для 
применения в лечебно-профилактических учреждениях. 
Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно 
проводить в присутствии людей без средств защиты органов 
дыхания. Смывание рабочего раствора средства с обработанных 
поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль 
концентрации рабочих растворов средства осуществляется 
индикаторными полосками, соответствующими данному средству. 
Из одного литра концентрата выход рабочего раствора должен 
составлять:
- не менее 10 000 л для проведения дезинфекции поверхностей, 
санитарно-технического оборудования, предметов ухода за 
больными в отношении инфекций бактериальной этиологии;
- не менее 200л при экспозиции не более 15 минут для 
дезинфекции поверхностей, санитарно-технического 
оборудования, предметов ухода за больными, посуды в 
отношении инфекций вирусной этиологии и кандидозов;
- не менее 200 л при экспозиции не более 60 минут и не менее 50 л 
при экспозиции не более 15 минут для дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, при 
инфекциях бактериальной ( включая микобактерии туберкулеза 
M.terrae), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии);
- не менее 500 л для дезинфекции медицинских отходов;
- не менее 100 л при экспозиции не более 90 минут для проведения 
дезинфекции всех биологических жидкостей.
Упаковка. Флакон объемом не менее Митра. фл 5

14
Мочеприемник
педиатрический

Применение: сбор мочи у детей , объем 100 мл, стерильный, для 
одноразового использования, изготовлен из мягкого прозрачного 
полиэтилена медицинского назначения, цена деления градуировки 
- 5 мл , снабжен специальным гипоаллергенным липким 
фиксирующим устройством универсальным для мальчиков и 
девочек, имеет маркировку на упаковке, позволяющую \п . 100



определить срок изготовления и годности изделия. Срок годности: 
5 лет

15

Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению 
жидкости, не требующей активации на основе пероксида водорода 
и надуксусной кислоты не менее 0,23%. pH 1 % средства должен 
быть 2,5± 0,5 Срок годности рабочих растворов не менее 31 суток. 
Средство должно обладать бактерицидными (в том числе в 
отношении возбудителей туберкулеза), вирулицидными (в том 
числе в отношении возбудителей парентеральных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции и полиомиелита), фунгицидными (в том числе в 
отношении возбудителей кандидоза и трихофитий) и 
спороцидными свойствами. Средство не должно оказывать 
фиксирующего действия на органические вещества. Средство 
должно быть разрешено к применению в ЛПУ для дезинфекции 
высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; стерилизации ИМН, в том 
числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких 
и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Экспозиционная 
выдержка должна составлять не более 5 минут при ДВУ гибких и 
жестких эндоскопов; не более 15 минут при стерилизации ИМН из 
резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и 
стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструм ен ты  к ним.
Упаковка. Флакон объемом не менее 3,8 литра. фл. 5

16 Простыня (рулон)

Простыня одноразовая нестерильная 700x800, выполнена из 
композитного 3-х сл материала СМС(спанбонд-мелтблаун- 
спанбонд), голубого цвета, обладает водоотталкивающими св-ми, 
высокими барьерными св-ми, имеет антибактериальную и 
антистатическую обработку, гипоаплергенен, воздухопроницаем, 
непрозрачен, мягкий, эластичный, обеспечивает мягкий контакт с 
кожей, плотность 20г/м2, выпускается в рулонах с перфорацией, 
которая позволит без усилий оторвать простыню с ровными 
краями. В рулоне 200 штук простыней 700x800 VII. 5

17

Пакет для 
утилизации 
отходов кл.А

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, хранения и утилизации 
эпидемиологически опасных отходов кл. "А" 600X500 (желтый) № 50

уп. 30

18

Пакет для 
утилизации 
отходов кл. В

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, хранения и утилизации 
эпидемиологически опасных отходов кл. "Б" 600X500 (желтый) № 50

уп. 30

19

Салфетки 
дезинфицирующие 
«Миродез» № 60

Дезинфицирующие салфетки с пропиточным составом на основе 
ЧАС не менее 0,60%, не должен содержать спиртов, гуанидинов, 
аминов. Дезинфицирующие салфетки должны обладать 
антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза -  
тестировано на M.terrae,), вирусов, грибов рода Кандида,
Трихоф итон. Д езинф ицирую щ ие салфетки долж ны
воздействовать на биологические пленки; обладать хорошими 
моющими свойствами, не портить поверхности и не оставлять 
следов, не требовать смывания. Срок годности должен составлять 
не менее 36 месяцев в невскрытой упаковке, не менее 4 месяцев 
после вскрытия. Средство должно быть предназначено для 
быстрой очистки и дезинфекции в лечебно-профилактических 
учреждениях для небольших по площади поверхностей, 
предметов, в т.ч. загрязненных кровью: датчиков 
диагностического оборудования УЗИ, глюкометоров, 
фонендоскопов, стоматологических наконечников; для 
предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов; 
поверхностей медицинских приборов, в том числе аппаратов 
искусственного дыхания, кувезов, оборудования для анестезии, 
гемодиализа, физиотерапии, барокамер рентгенологических 
аппаратов, включая маммографы; МРТ; медицинских перчаток. 
Экспозиционная выдержка при дезинфекции поверхностей, 
датчиков диагностического оборудования (УЗИ) должна 
составлять не более 3 минут при туберкулезной, вирусных, 
грибковых инфекциях.
Упаковка. Не менее 60 штук.

VII. 50

20

П е л ё н к а

впитывающая 
90x60 № 30 впитывающая 90x60 №  30 VII 10
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Дезинфицирующее 
средство №7

Дезинфицирующее средство в виде таблеток не менее 2,7г на 
основе дихлоризоциануровой кислоты не менее 99%. Содержание 
активного хлора в препарате должно быть не менее 58%. Срок 
годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих VII. 33



растворов средства не менее 8 суток. Средство должно обладать 
антимикробной активностью в отношении широкого спектра 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая 
микобактерии (тестировано на M.terrae), возбудителей особо 
опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии), 
внутрибольничных инфекций вирусов, патогенных грибов рода 
Кандида и дерматофитов, Средство должно быть предназначено 
для применения в медицинских организациях различного 
профиля. Средство должно эффективно обеззараживать жидкие 
выделения (мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том числе 
при особо опасных инфекциях, применяться для дезинфекции 
пищевых яиц. Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен 
составлять не менее 3700 л при инфекциях бактериальной и 
вирусной этиологии при экспозиции не более 60 минут для 
дезинфекции поверхностей, при экспозиции не более 15мин для 
дезинфекции посуды; не менее 925 л при экспозиции не более 90 
минут в отношении микобактерий туберкулеза M.terrae, не менее 
925л для дезинфекции медицинских отходов, не менее 185 л для 
обеззараживания крови. Средство должно сопровождаться:
1 .Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского 
инструментария с целью последующей его утилизации в 
соответствии с действующими нормативными актами.
2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о 
возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого 
медицинского инструментария и биологических отходов класса Б 
или В.
Упаковка, не менее 370 таблеток

22 Шприц 1,0 инс Шприц 1,0 инсулиновый 3-х комп 100 ea.G21 0,40ммх12мм шт. 1000

23 Шприц 5,0

Шприц инъекционный , 2-х игольный, объемом 5 мл одноразовый, 
трехкомпонентный. Две иглы в одной стерильной упаковке.
Размер 1-й иглы (приложенной) 0,6мм х 38мм, 2-й (надетой) 0,7 
мм х 38 мм. Детали шприца изготовлены из полиэтилена и 
полипропилена медицинского назначения; манжета 
изготавливается из нетоксичного резинового компаунда, не 
содержащего латекс, что позволяет исключить проявление часто 
встречающейся латексной аллергии. Индивидуальная упаковка 
позволяет идентифицировать шприц без вскрытия упаковки. 
Бесцветный прозрачный цилиндр и белый контрастный шток- 
поршень для лучшего визуального контроля лекарства при 
проведении процедуры. Обработка внутренней поверхности 
цилиндра специальным составом обеспечивает плавный и мягкий 
ход поршня. Два стопорных кольца внутри цилиндра 
предотвращают выдергивание поршня даже при значительном 
усилии, заточка иглы в трех плоскостях под наиболее 
оптимальными углами делает колющую часть иглы наиболее 
острой; специальное покрытие позволяет значительно снизить 
сопротивление при вхождении иглы в ткань. Индивидуальная 
потребительская упаковка -  полибэг обеспечивает сохранность 
стерильности и легкость вскрытия без образования "бахромы", 
отражает полную информацию о продукте: № партии, дату 
окончания срока годности, данные о производителе. Стерилизация 
газовая -  оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет. шт. 10000

24 Шприц 2,0

Шприц инъекционный однократного применения 3-х 
компонентный 2 мл с двумя иглами в одной стерильной упаковке. 
Размер 1-й иглы (приложенной) 0,63мм х 45мм, 2-й (надетой) 
0,63мм х 32мм.Детали шприца изготовлены из полиэтилена и 
полипропилена медицинского назначения; манжета 
изготавливается из нетоксичного резинового компаунда, не 
содержащего латекс, что позволяет исключить проявление часто 
встречающейся латексной аллергии. Индивидуальная упаковка 
позволяет идентифицировать шприц без вскрытия упаковки. 
Бесцветный прозрачный цилиндр и белый контрастный шток- 
поршень для лучшего визуального контроля лекарства при 
проведении процедуры. Обработка внутренней поверхности 
цилиндра специальным составом обеспечивает плавный и мягкий 
ход поршня. Два стопорных кольца внутри цилиндра 
предотвращают выдергивание поршня даже при значительном 
усилии, заточка иглы в трех плоскостях под наиболее 
оптимальными углами делает колющую часть иглы наиболее 
острой; специальное покрытие позволяет значительно снизить 
сопротивление при вхождении иглы в ткань. Индивидуальная 
потребительская упаковка -  полибэг обеспечивает сохранность 
стерильности и легкость вскрытия без образования "бахромы", 
отражает полную информацию о продукте: № партии, дату шт. 6000



окончания срока годности, данные о производителе. Стерилизация 
газовая -  оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет.

25 Шприц 10,0

Шприц 10 мл одноразовый, трехкомпонентный (с 
двухконтактным уплотнителем на поршне). С одетой иглой 40мм 
х 0,8мм (21Gxl!/2) с кинжальной заточкой. Стерилизован оксидом 
этилена. Срок годности 5 лет. Упаковка полибэг (из особо 
прочного полипропилена). шт. 6000

26 Шприц 1,0 туб

Шприцы инъекционные стерильные, объем 1 мл, 
трехкомпонентные однократного применения. Шприцы 
поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, 
поршень, уплотнитель, с надетой иглой.
На внешней стороне цилиндра нанесена двойная шкала 
градуировки объема. На внутренней части проксимального конца 
цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному 
выпадению поршня из цилиндра. Поршень снабжён резиновым 
уплотнителем. Особая форма уплотнителя (с выступом, входящим 
в канюлю шприца) минимизирует «мёртвое» пространство и 
обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. 
Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения 
соскальзывания пальцев при проведении инъекции.
Инъекционная игла обработана силиконом и имеет трехгранную 
заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: 
цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого 
давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, 
инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана 
силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. 
Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская 
упаковка герметично заварена, имеет надрез для удобного 
вскрытия. На упаковке типографским способом указано:" для 
туберкулина".Резиновый уплотнитель имеет не менее 2 колец 
контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Размер иглы: 
0,45ммх12мм 26G шт. 1000

27 Шприц 20,0

Шприц 20 мл одноразовый, трехкомпонентный (с 
двухконтактным уплотнителем на поршне). С одетой иглой 40мм 
х 0,8мм (21G xl‘/2) с кинжальной заточкой. Стерилизован оксидом 
этилена. Срок годности 5 лет. Упаковка полибэг (из особо 
прочного полипропилена). шт. 2000

28

Салфетка 
антисептическая 
спиртовая 135/185

Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая, изготовлена из 
нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи 
волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или 
местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана 
спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, размер 
салфетки 135x185 мм, содержание этилового спирта в 
пропитывающем растворе 75%, количество пропитывающего 
состава в салфетке не менее 0,53 гр., срок годности 5 лет. IUT. 300

29
Катетер в/в G 20 
№100

Внутривенная каню ля с портом из полиуретана. G20. С истема 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт 
Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок.В упаковке не менее 100шт уп 2

30
Катетер в/в G 22 
№100

Внутривенная канюля с портом из полиуретана. G22. Система 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт 
Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок .В упаковке не менее 100шт УП •>

31

Катетер Фолея 2х 
ходовой СН 14 №  
100

Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации 
мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 14: 
внутренний диаметр 4,7мм. Объем баллона 30 мл.
Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. 
Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный 
дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать 
катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая 
кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с 
невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного уп. 2



сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. 
Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо 
из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 
лет.В упаковке не менее 100шт

32

Катетер Фолея 2х 
ходовой СН 16 №  
100

Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации 
мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 16: 
внутренний диаметр 5,3мм. Объем баллона 30 мл.
Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. 
Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный 
дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать 
катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая 
кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с 
невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного 
сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. 
Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо 
из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 лет 
В упаковке не менее 100шт У П . 2

33 Кружка Эсмарха

Состоит из резинового резервуара для жидкости объемом два 
литра. К емкости прикреплена трубка с монтированным зажимом. 
Для контроля движения жидкости трубка изготавливается из 
прозрачного медицинского ПВХ. Зажим позволяет 
контролировать скорость потока раствора.
В комплект кружки Эсмарха входят два наконечника: жесткий 
(ПЭ) -  95x7,4 мм и мягкий (ПВХ) -  76x7 мм. Наконечник можно 
сменить, опустив конец трубки в воду с горячей водой. Размер № 
3 Вместимость - 2л ш т. 30

34 Катетер «Бабочка»

Внутривенная канюля с портом из полиуретана. G20. Система 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт 
Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок ш т. 200

35
Родовые
комплекты

Состав комплекта:
Подстилка впитывающая 60x60 см. -  2 шт.;
Бахилы высокие -  1 пара;
Простыня для новорожденного 70x70 см. - 2  шт.;
Защитная простыня ламинированная на акушерскую кровать 
160x70 см. с карманом -  1 шт.;
Рубашка для роженицы -  1 шт.;
Салфетка хирургическая впитывающая 20x20 см. -  3 шт.; 
Салфетка впитывающая многослойная 60x60 см. -  1 шт.; 
Ш апочка-берет хирургический — 1 шт.;
Простыня для укрытия роженицы 200x140 см. -  1 шт.;
Бирка для новорожденного -  2 шт. ш т. 30

36

Тест полоски 
Акку-Чек 
перформа нано

Тест полоски акку-чек перформа для глюкомегра №50 
Тест полоски для количественного определения уровня глюкозы в 
свежей капиллярной, артериальной крови или в неонтологии, а 
также в венозной крови, обработанной антикоагулянтами. Для 
использования только с прибором АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА. 
Диапазон измерений 0,6-33,3 ммоль/л. У П . 3

37
Тест полоски 
IM EDC

тест полоски акку-чек перформа для глюкометра №50 
Тест полоски для количественного определения уровня глюкозы в 
свежей капиллярной, артериальной крови или в неонтологии, а 
также в венозной крови, обработанной антикоагулянтами. Для 
использования только с прибором IME DC. Диапазон измерений 
0,6-33,3 ммоль/л. У П . 6

38
Дентальная
рентгенпленка

Пленка дентальная 3x4 Кодак (100 л) D-Speed Film 
Рентгеновская стоматологическая пленка KODAK Dental D-Speed 
Film -  зеленочувствительная рентгеновская пленка, ставшая 
эталоном внутриротовой (дентальной) рентгенографии для 
стоматологов всего мира.
Kodak Inraoral D-Speed Film
Рентгеновскаяпленка KODAK длявнутриротовой (дентальной)
рентгенограф ии
Размер: 30, 5x40, 5 мм У п . 2

39

Тест полоски 
д/определения 
алкоголя в слюне

Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне «АЛКОТЕСТ-ФакторМ»
Полоска индикаторная «АЛКОТЕСТ-ФакторМ» предназначена 
для in vitro визуального быстрого одноэтапного качественного или 
полуколичественного определения содержания алкоголя в слюне У п . 2



человека методом ферментативного окисления.
Технические требования к продукции:
Каждый комплект «AJIKOTECT-ФакторМ» состоит из 25 полосок, 
с нанесеным на них изображения цветовой шкалы. 
Чувствительность определения (минимально определяемая 
концентрация) - 0,02 % этанола (соответствует 0,2 промилле 
этанола в крови).
С помощью полоски «АЛКОТЕСТ-ФакторМ» можно определить 
0,02%; 0,05%; 0,1% и 0,2%.Алкоголя в слюне. Цветовая шкала 
содержит 5 цветовых полей, соответствующих концентрациям 
алкоголя 0,0 %; 0,02 %; 0,05%; 0,1% и 0,2%.

Срок предоставления гарантий -  на весь период действия 
контракта. Срок годности диагностических тестов -  24 месяца.

Остаточный срок годности должен быть не менее 80 %. Поставка 
товара с меньшим сроком годности осуществляется только после 
согласования с Заказчиком.



Приложение №  3 к Закупочной 
документации 

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач ОГАУЗТ^Александровская РБ»

________ E.JI. Гордецкая
X «27» октября 201 6i .

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

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта

№ п
/п

Н аим енование то вар а  и характери сти ка К ол-во
П оставщ  

ик №1
П оставщ  

ик № 2
П оставщ  

ик № 3

С редняя 
цена за 

единицу
С ум м а

1 Бахилы  низкие одн оразовы е № 100 70 65,00 66,31 65,65 65,65 4595,50
2 Х О Р Т Л А И Т  1л 50 600,00 612 ,06 606 ,00 606,02 30301 ,00
3 М аска №  100 30 260 ,00 265,23 262,6 262,61 7878,30
4 Банка для ан ализов  120мл 300 7,30 7,44 7,37 7,37 2211 ,00
5 И зум руд 1л 10 958,89 1122,11 1111,00 1064,00 10640,00
6 И ндикатор  стери ли зац и и 5 900,00 918 ,09 909,00 909,03 4545,15
7 И ндикатор стери ли зац и и 2 900,00 918,09 909,00 909,03 1818,06
8 И ндикатор  стери ли зац и и  С тери тест  П 

132/20 № 500 2 900,00 918,09 909,00 909,03 1818,06
9 К раф т-бум ага 1кг 100 150,00 153,02 151,50 151,51 15151,00
10 В ерам ин  1 литр 25 600,00 612 ,06 606 ,00 606,02 15150,50
11 М еш ок 20 250,00 255,03 252,50 252,51 5050,20
12 С ани м ед эксп ресс  100 мл 20 150,00 153,02 151,50 151,51 3030,20
13 М иродез универ  5л 5 2800,00 2856 ,28 2828,00 2828,09 14140,45
14 М очепри ем н и к п еди атрически й 100 10,00 10,20 10,10 10,10 1010,00
15 А льф адез О кси  3,8 л 5 2500 ,00 2550,25 2525 ,00 2525,08 12625,40
16 П росты ня (рулон) 5 800,00 816,08 808,00 808,03 4040,15
17 П акет для ути ли зац и и  отходов  кл.А  

1000x600 белы й 30 88,00 89,77 88,88 88,88 2666 ,40
18 П акет для ути ли зац и и  отходов кл.В 

1000x600 ж елты й 30 88,00 89,77 88,88 88,88 2666,40
19 С алф етки  дези н ф и ц и рую щ и е «М иродез»  

№  60 50 280,00 285,63 282 ,80 282,81 14140,50
20 П елёнка впи ты ваю щ ая  90x60  №  30 10 700,00 714,07 707,00 707,02 7070,20
21 Х лорм исеп т-Л ю кс №  370  табл. 33 600,00 612,06 606,00 606,02 19998,66
22 Ш приц 1,0 инс 1000 9,00 9,18 9,09 9,09 9090,00
23 Ш приц  5,0 10000 6,00 6,12 6,06 6,06 60600,00
24 Ш приц  2,0 6000 5,00 5,10 5,05 5,05 30300,00
25 Ш приц  10,0 6000 9,00 9,18 9,09 9,09 54540,00
26 Ш п ри ц  1,0 туб 1000 3,00 3,06 3,03 3,03 3030,00
27 Ш приц 20,0 2000 7,50 7,66 7,58 7,58 15160,00
28 С алф етка ан тисеп тическая  сп иртовая  135 

х 185 300 3,00 3,06 3,03 3,03 909,00
29 К атетер в/в G 20 № 100 2 2000 ,00 2040,20 2020,00 2020 ,07 4040,14
30 К атетер в/в G 22 № 100 2 2000 ,00 2040,20 2020 ,00 2020,07 4040 ,14
31 К атетер Ф олея2х  ходовой  С Н  14 №  100 2 3000,00 3060,30 3030,00 3030,10 6060,20
32 К атетер Ф олея2х  ходовой  С Н  16 №  100 2 3000,00 3060,30 3030 ,00 3030,10 6060,20
33 К руж ка Э см арха 30 200,00 204 ,02 202 ,00 202,01 6060,30
34 К атетер «Б абочка» 200 5,50 5,62 5,56 5,56 1112,00
35 Родовы е ком плекты 30 200,00 204,02 202 ,00 202,01 6060,30
36 Т ест  п олоски  А кку-Ч ек  п ерф орм а нано 3 1100,00 1122,11 1111,00 1111,04 3333,12
37 Т ест  полоски  IM E DC 6 770,00 785,48 777,70 777,73 4666,38
38 Д ентальная рен тген п л ен ка 2 2500,00 2550,25 2525 ,00 2525,08 5050,16
39 Т ест  полоски д /оп редел ен и я  алкоголя  в 

слю не 2 300,00 306,03 303,00 303,01 606,02

И ТО ГО : 401265 ,09  (Ч еты реста  одн а ты сяч а  двести  ш естьд есят  пять) росси йски х  рублей  09 копеек 401265 ,09



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

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите 
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 решение 
установить начальную (максимальную) цену контракта на поставку дезинфекционных средств и 
изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 2 квартал 2017 года, в 
размере 401265,09 (Четыреста одна тысяча двести шестьдесят пять) российских рублей 09 копеек



ЗАЯВКА

на [указать наименование товара по предмету 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 настоящ ую  заявку.
1. Участник запроса цен согласен поставить предусмотренный запросом цен товар в соответствии с условиями запроса цен и на условиях, 

которые представлены  в настоящ ей заявке:

№
п/п

Наименование, марка, 
товарный знак товара, 

ком плектность
[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

О бщ ая стоим ость контракта (в т .ч . Н Д С ) ( Н Д С  % )
С ведения о вклю ченны х (не вклю ченны х) в цену 
товаров, работ, услуг расходах, в том  числе расходах 
на перевозку, налогов, сборов, других обязательны х 
платеж ей , прочих расходов и затрат.

М есто доставки (выполнения работы, оказания 
услуги ), порядок доставки



С роки поставки (сроки начала и окончания 
вы полнения работ, оказан и я  услуг)
С роки  и условия оплаты

С рок  гарантии качества

П орядок прием ки товара  (работ, услуг)

Д ополнительны е услови я

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 срок и 
на условиях и требованиях запроса цен, по цене контракта, предложенной в нашей заявке.



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) 

н а ч а л о  формы Анкета

Участника
Наименование и адрес Участника:

№
п/п

Н аименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и фирменное 
н аим еновани е У ч астн и ка

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

учредителей, чья доля в уставном капитале 
п ревы ш ает 10%)

3. С ви детел ьство  о внесен ии  в Е дины й 
государственный реестр ю ридических лиц (дата и 

н ом ер, кем вы дано)

4. И Н Н /К П П  У частни ка

5. Ю ри ди ч ески й  адрес Л

6. П очтовы й  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)

11. А дрес эл ектрон н ой  почты  У частни ка

12. П роф и ль  деятельн ости

13. Наличие лицензий и сертификатов (с указанием 
каких  им енно)

14. Фамилия, И мя и Отчество руководителя Участника, 
и м ею щ его  право  п о д п и си  согласно  учреди тельны м  
документам Участника, с указанием долж ности и 

кон тактн ого  телеф он а

15. Фамилия, И мя и Отчество главного бухгалтера 
У ч астн и ка

16. Ф амилия, Имя и О тчество ответственного лица 
Участника с указанием долж ности и контактного 

телеф он а

(подпись, М.П.) 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению
1.У частники долж ны  заполнить приведенную  выш е таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо

данны х указать слово «нет».
2 .В графе 8 «Банковские реквизиты ...»  указы ваю тся реквизиты , которы е будут использованы  при заклю чения

Контракта.



Проект

Контракт № ___________________________
на поставку дезинфекционны х средств и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ 

«А лександровская РБ» на 2 квартал 2017 года.

с. А лексан дровское « » ____________ 2016 г.

О бластное государствен н ое автон ом н ое учреж ден и е зд равоохран ен и я  «А лексан дровская  районная 
больница», и м ен уем ое в дальн ей ш ем  «Заказчик» , в лице главного  врача Г ордец кой  Елены  Л ьвовны  
дей ствую щ его  на осн ован и и  У става, с одной  стороны , и

______________________________________ (Л ицензия о т _____________ 201   года №  __________________ срок
действия д о _____________ 20__ г.), им енуем ое в дальн ей ш ем  «П оставщ и к» , в л и ц е ____________________________ ,
действую щ его  на осн ован и и  ___________________________ . с другой  стороны , по результатам  проведения
зап роса цен на поставку  дезинфекционны х средств и изделий медицинского назначения, для нуж д 
О ГА У З «А лексан дровская  РБ» на 2 квартал 2017 года.

1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии  с объ явл ен н ы м и  услови ям и  зап роса котировок П оставщ и к обязуется  передать Заказчику  
дезинфекционны е средства и изделия медицинского назначения (далее - Т овар), а Заказчик обязуется 
принять товар  и обесп ечить оплату  п оставлен ны х товаров.
1.2. С рок дей ствия кон тракта  до  полного и сполн ени я своих обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. О бщ ая сум м а контракта составляет  __________ _________ ________________________
(______________________________________________________________ ) рублей  00 копеек  с учетом  Н Д С -18% с учетом
расходов на вы грузку  товара  в м есте назначения; на уп аковку  товара ; по серти ф и каци и  товара; прочие 
расходы , которы е поставщ и к долж ен  вы платить в связи  с вы полнением  обязательств  по контракту
2.2. Ц ена в течен и е срок а  дей стви я  контракта остается неизм енной.
2.3. О плата за п оставлен ны й  товар  производится Заказчиком  путем  п еречи слени я стои м ости  товара на 
расчетны й счет П оставщ и ка  в течен и е 60 бан ковски х  дней  на осн ован ии  акта сдачи -при ем ки  товара 
Заказчику, п одп и сан н ого  сторон ам и  или  уп олн ом оченн ы м и  ими лицам и , и счета-ф актуры  П оставщ ика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. П оставка товара  осущ ествляется  разовой  поставкой.
3.2 С рок п оставки: в течен и е  7 рабочи х дней  с м ом ента заклю чени я контракта.
3.3. Н а м ом ен т п одп исан и я  настоящ его  контракта сроки, указан ны е в п. 1.2, являю тся  и сходн ы м и  для 
определения сан кц и й  в случае  н аруш ени я сроков.

4.УСЛОВИ Я ПЛАТЕЖ А

4.1. Т овар  поставляется  в сроки, указан ны е в заявке Заказчика. П оставщ и к им еет право досрочной  
поставки  товара , в случае ее одобрени я покупателем .

4.2. П оставка осущ ествляется  за счет п оставщ и ка путем  доставки  Т овара  Заказчику  по адресу:
636760, Т ом ская  область, А лексан дровский  рай он , с. А лексан дровское, ул. Т олп арова, 20

4.3. Т овар  поставляется  в таре  и упаковке, соответствую щ ей  дей ствую щ и м  стан дартам  и техн ически м  
условиям .

4.4. П оставщ ик, доп усти вш и й  недоп оставку  товара, обязан  восполн ить недоп оставлен ное количество  
товара в течен и е 7 д н ей  с м ом ен та  п олучен ия п ретензии  Заказчика.

4.5. П ередача  товара  осущ ествляется  п оставщ и ком  с п редоставлен и ем  необходи м ы х докум ен тов  на 
каж дую  партию  с у казан и ем  рекви зи тов  доверен ности  на уп олн ом оч ен н ое м ун и ци пальн ы м  заказчиком  
лицо.

4.6. Д атой  поставки , т.е. датой  п ередачи  товара от П оставщ и ка к Заказчику , считается дата 
подписания сторон ам и  отгрузочн ы х докум ен тов  (н акладн ы х, актов  сдачи -при ем ки  и т .п .) или акта 
устранения н едостатков  (в случае не соответстви я товара условиям  контракта).

4 .7 . Ц ен а Т о вар а  вклю чает  в себя: стоим ость товара ; расходы  по упаковке товара ; расходы  по 
доставке то вар а  до  м еста  п оставки  (тран спортн ы е расходы , расходы  по п огрузке-разгрузке); расходы  на 
осущ ествление гаран ти й н ы х обязательств  в течен и е срока предоставлен и я гаранти и  качества на 
п оставлен ны й  товар ; расходы  на страховани е, уп лату  там ож ен н ы х  пош лин; налоги , сборы  и другие



обязательные платежи, связанные с выполнением условий контракта.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Д оставка то вар а  дол ж н а бы ть осущ ествлена П оставщ иком  до м еста поставки.
О дн оврем ен н о  с п оставкой  товара П оставщ и к обязан  передать  Заказч и ку  надлеж ащ им  образом

оф орм ленны е соп ровод и тел ьн ы е докум енты :
-докум енты , п одтверж даю щ и е соответстви е качества и безоп асн ости  товара  требован иям  

закон одательства  РФ  (либо их заверенн ы е копии):
- р еги страц и он н ы е удостоверен ия , в соответстви и  с П риказом  М и н и стерства  здравоохран ени я и 

социального  развити я РФ  от 30 .10 .2006г. № 735 «О б утверж ден и и  адм и н и страти вн ого  реглам ента 
ф едеральной  служ бы  по н адзору  в сф ере зд равоохран ен и я  и соц и ал ьн ого  развити я  по и сполнению  
государственн ой  ф ун кц и и  по регистрац ии  изделий  м едиц и нского  н азначения»;

- декларац ии  о соответстви и /сертиф икаты  соответстви я, в соответстви и  с П остановлением  
П рави тельства Р Ф  от 01 декабря  2009  г. N  982 «О б утверж ден и и  еди н ого  п еречня продукции , подлеж ащ ей  
обязательной  серти ф и каци и , и еди н ого  перечня продукции , п одтверж ден и е соответствия которой  
осущ ествляется  в ф орм е прин яти я декларац ии  о соответстви и»;

- ины е докум ен ты , п одтверж даю щ и е качество  и безопасн ость  товара , и удостоверяю щ и е соответствие 
товара государственн ы м  сан итарн о-эпи дем иологическим  правилам  и н орм ативам : санитарно- 
эпи дем иологические заклю ч ен и я  и т.п . (при  наличии), в соответстви и  с П риказом  М инистерства 
зд равоохран ени я и соц и ал ьн ого  развити я РФ  от  19.07.2007 № 224  «О  сан итарн о-эпи дем иологических  
экспертизах , обслед ован и ях , исследован и ях , испы таниях  и токси кологи ч ески х , гиги ени чески х  и ины х видах 
оценок» и Реш ен ием  ком и ссии  Т ам ож ен н ого  сою за от 28 .05 .2010  г. № 299  «О  п рим енен ии  сан итарн ы х мер в 
там ож енн ом  сою зе».

5.2. счет, счет-ф актуру ; товарн ую  накладную .
5.3. докум ен тац и ю  по эксп л уатац и и  то вар а  на русском  язы ке (руководство  по эксп луатаци и , п аспорт

и т.п.).
5.4. Д нем  осущ ествлен и я  поставки  считается ден ь и сполн ени я П оставщ и ком  обязательства  по 

п оставке. О бязател ьство  П оставщ и ка  по поставке счи тается  вы п олнен ны м  с даты  передачи  товара 
надлеж ащ его к ачества  Зак азч и к у  и подп исан и я П оставщ и ком  и Заказч и ком  товарн ой  накладной. П раво 
собственности , риск случай н ой  гибели  и /или  порчи  то вар а  п ереходи т к Заказч и ку  со  дня осущ ествления 
поставки.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Т овар  д олж ен  бы ть новы м  (товаром , которы й не бы л в эксп л уатац и и ), не долж ен  им еть деф ектов, 
долж ен  им еть год вы п уска не ранее 2016  г.

6 .2. Т овар  при эксп л уатац и и  не долж ен  создавать  на рабочи х  м естах  м ед иц и нского  п ерсонала и 
других п ользователей  уровн и  вредны х ф акторов (ф и зических, хи м и ческих  и би ологически х), п ревы ш аю щ их 
предельно доп усти м ы е, в соответстви и  с требован иям и  сан итарн ого  закон одател ьства  РФ .

6.3. Т овар  д олж ен  обесп ечивать  безопасн ость  п аци ен та или б езоп асн ость  и зд оровье  пользователей  
или, в соответствую щ и х  случаях , други х  лиц, и лю бой  риск, связан н ы й  с его  прим енением , долж ен  бы ть 
п рием лем ы м  по сравнен ию  с пользой  для п аци ен та и уровнем  обесп ечени я зд оровья  и безопасности.

6.4. Т ехн и чески е  характери сти ки  и эксп луатаци он ны е свойства  т о вар а  не долж ны  оказы вать  такое 
вредное воздей стви е, которое подвергало  бы  ри ску  безопасн ость  п аци ен тов  и м едиц и нского  п ерсонала или 
других л и ц  в течен и е срока служ бы  товара , указан ного  п роизводи телем , при эксп луатац и и  в соответстви и  с 
и нструкциям и  п роизводи теля.

6.5. Т овар  дол ж ен  бы ть зарегистри рован , как разреш ен н ы й  к прим енен ию  на терри тори и  РФ , по 
качеству, безоп асн ости  дол ж ен  соответствовать  требован иям  закон одател ьства  РФ  или актам 
закон одательства  к к ачеству  и безопасн ости  товара, что на м ом ен т п оставки  товара  долж но  п одтверж даться  
докум ентально .

6.6. П оставщ и к  обязан  обесп еч и ть  уп аковку  товара , отвечаю щ ую  требован и ям  закон одательства  РФ , 
способную  п редотврати ть  его п овреж ден ие и п орчу  во врем я п еревозки  к Заказчику , погрузочно- 
разгрузочны х работ, и согласно  свойствам  товара , указанны м  в эксп л уатац и он н ой  докум ен тац ии  на русском  
язы ке, п рилагаем ой  к товару.

6.7. П оставщ и к  орган и зует  отгрузку , тран сп орти ровку  и разгрузку  товара  с соблю ден ием  условий, 
обесп ечиваю щ и х сохран ность  качества  товара, его свойств и характеристи к , безопасн ость  товара  и 
исклю чения в озм ож н ости  загрязнен и я, п ропи ты вани я п осторонн им и  зап ахам и , п овреж ден ия и порчи  товара.

6.8. О тгрузка  товара  дол ж н а производиться силам и  и средствам и  П оставщ ика.
6.9. Т ран сп орти ровка  то вар а  долж на о с у щ е с т в л я т ь с я  П о с т а в щ и к о м  в и д а м и  тран спорта , на котором  

закон одательством  Р Ф  разреш ен а  тран сп орти ровка дан н ого  вида товара.
6.10. Р азгрузка  то вар а  в м есте п оставки  дол ж н а п роизводи ться  си лам и  П оставщ и ка в присутствии



представителя Заказчика.
6.11. П оставщ и к  при  поставке товара долж ен  предоставить Зак азч и к у  собствен ную  гарантию  на 

товар, а такж е гаран ти ю  П рои зводи тел я  на товар , которы е долж ны  п одтверж даться  гаранти йн ы м и  талонам и  
П оставщ и ка и П роизводи теля  товара.

6.12. Г аран ти й н ы й  срок  на товар , предоставляем ы й  П роизводи телем , долж ен  составлять  не м енее 12 
месяцев с м ом ен та  п оставки  товара. Г аранти я качества  товара дол ж н а расп ространяться  и на все 
составляю щ ие его части  (ком п лектую щ и е).

6.13. Г аран ти й н ы й  срок  на товар , предоставляем ы й  П оставщ и ком , долж ен  составлять  не м енее 12 
месяцев с м ом ен та п оставки , но не м енее срока дей ствия гарантии П роизводи теля  товара.

6.14. П оставщ и к  долж ен  гарантировать, что товар  соответствует  требован и ям  к качеству  и пригоден  
для целей, для которы х  товар  такого  рода  обы чно и спользуется , зам ен ять  деф ектн ы й  товар , вы явленны й 
Заказчиком  или устран ять  н едостатки  товара в течен и е всего гаранти йн ого  срока.

6.15. Н а товар  (ком п л ектую щ ее), передан ны й  П оставщ и ком  взам ен  то вар а  (ком п лектую щ его), в 
котором  в течен и е гаранти йн ого  срока бы ли обн аруж ены  недостатки , устан авли вается  гаранти йн ы й  срок 
той  ж е п родолж и тельности , что  и на зам ененны й.

6.16. Заказч и к  вправе  п редъ яви ть П оставщ и ку  требован ия , связан н ы е с недостаткам и  товара , при 
обнаруж ении  недостатков  в течен и е гаранти йн ого  срока.

6.15. П оставщ и к  отвеч ает  за  недостатки  товара , если не докаж ет, что  н едостатки  товара возникли  
после его п ередач и  заказч и ку  вслед стви е наруш ения Заказчиком  п равил  п ользован ия  товаром  или его 
хранения, либо  дей стви й  третьи х  лиц , либо  н епреодолим ой  силы .

6.16. Г аранти я р асп ростран яется  на все случаи  неисп равн ости  товара (ком п лектую щ и х), кром е 
случаев, когда вы явлены :

- м ехан и чески е п овреж ден ия  то вар а  (ком п лектую щ и х), возни кш и е по вине Заказчика либо 
уп олн ом оченн ого  им лиц а;

- п овреж ден ия товара (ком п лектую щ и х), вы званн ы е сти хий ны м и  бедствиям и.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. С тороны  несут ответствен ность  за неисп олнен и е или н енад леж ащ ее исполнение своих 
обязанностей  по н астоящ ем у  контракту  в соответстви и  с закон одательством  РФ .

7.2. В случае п росрочки  отп уска товара П оставщ и к уп лачи вает  пеню  в разм ере 1/300 дей ствую щ ей  на 
день уплаты  н еустой ки  ставки  реф и н ан си рован и я  Ц Б РФ  за  день просрочки  от  стои м ости  не отп ущ енн ого  в 
срок товара.

7.3. В случае н аруш ени я  П оставщ и ком  сроков  поставки  Заказчик  вправе отказаться  от исполнения 
своих обязательств  по контракту , п редуп реди в  об этом  П оставщ и ка письм енн о  за  10 дней.

7.4. В случае н еобосн ован н ого  одн осторон него  отказа П оставщ и ка от вы п олнен ия  условий  настоящ его 
контракта он  вы п л ачи вает  Заказчику  ш траф  в разм ере 1/300 дей ствую щ ей  на ден ь уп латы  неустойки  ставки 
реф ин ан сировани я Ц Б РФ.

7.5. В случае п росрочки  или  неполн ого  вы полнения поставки  по кон тракту  П оставщ и к вы п лачи вает  
Заказчику  ш траф  В р азм ер е  1/3 0 0  д е й с т в у ю щ е й  н а  д е н ь  уплаты  н е у с т о й к и  с т а в к и  р е ф и н а н с и р о в а н и я  Ц Б  Р Ф

7.6. П рим ен ен ие ш траф ны х сан кц и й  не освобож дает  стороны  от вы п олнен ия приняты х обязательств.
7.7. В случае н аруш ени я  п оставщ и ком  л ю б ого  из условий  настоящ его  контракта  Заказчик  и м еет право 

прекратить ф и н ан сировани е и в односторон нем  п орядке расторгнуть н астоящ и й  контракт.
7.8. О тсутстви е п исьм енн ы х, обосн ованн ы х претензий  м еж ду С торонам и  является подтверж дением  

вы полнения обязател ьств  по контракту.
7.9. В случае просрочки  исполнения Заказчиком  обязательств  по настоящ ем у  контракту, поставщ ик 

вправе потребовать  от  него  уп лату  неустойки  в разм ере 1/300 дей ствую щ ей  на день уплаты  н еустойки  
ставки  реф и н ан си рован и я  Ц Б  РФ .

7.10. Заказчик  освобож дается  от уплаты  неустойки , если докаж ет, что просрочка исполнения 
обязательства  п рои зош ла вслед стви е непреодолим ой  силы  или по вине П оставщ ика.

8. Ф О Р С -М А Ж О Р
8.1. С тороны  освобож даю тся  от ответствен ности  за части чное или полное неисп олнен и е обязательств  

по н астоящ ем у контракту , если  оно яви лось  следствием  обстоятельств  н еп реод ол и м ой  силы , если  эти 
обстоятельства н еп осред ствен н о  повли яли  на исполнение дан н ого  контракта.

8.2. Если эти  о бстоятел ьства  буд ут продолж аться  более 6 (ш есть) м есяцев, каж дая сторон а будет иметь 
право отказаться  от дал ьн ей ш его  и сполн ени я обязательств  по настоящ ем у  контракту , и, в этом  случае, ни 
одна из сторон  не будет  и м еть п рава требовать  от другой  стороны  возм ещ ен ия  возм ож ны х убы тков. П ри 
этом  все сум м ы , у п лач ен н ы е Заказчиком  за не поставлен ны й  по настоящ ем у  контракту  товар, п одлеж ат 
н ем едленном у возвращ ени ю  Заказчику.

8.3. С торона, для которой  возни кла невозм ож н ость  исполнения обязательств, дол ж н а извести ть  об этом



другую  сторон у  в письм енн ом  виде в течен и е 2-х рабочи х дней  с м ом ента н аступлен ия таких  обязательств.
8.4 Н есвоеврем ен ное уведом лен ие одной из сторон  о наличии  ф орс-м аж орны х обстоятельств  (кром е 

случаев, когд а  такое уведом лен ие оказалось невозм ож н ы м  по незави сящ им  от стороны  п ричинам ) или 
отсутствие д ок ум ен тал ьн ого  п одтверж ден и я наличия такого  обстоятельства , л и ш ает  права ссы латься  на них 
в качестве п ричины  н еисп олнен и я  обязательств  по н астоящ ем у  контракту .

9.1. С поры  и разн огласи я , возни каю щ и е из дан н ого  контракта, которы е не м огут бы ть урегулированы  
путем п ереговоров, п одл еж ат разреш ен и ю  в А рби траж н ом  суде Т ом ской  области .

10.1. В се  и зм ен ени я и доп олн ени я  к н астоящ ем у контракту  являю тся  его  неотъем лем ы м и  частям и  и 
дей ствительн ы , если  соверш ены  в п исьм енн ой  ф орм е и подписаны  обеим и  сторонам и.

10.2. Ф акси м и льн ы е копии  докум ен тов  дей ствительн ы  и являю тся п рилож ени ем  к контракту.
10.3. Н астоящ и й  кон тракт  составлен  в двух  экзем п лярах , по одн ом у  экзем п ляру  для каж дой стороны . 

К аж ды й экзем п ляр  и м еет равную  ю ридическую  силу.
10.4. Во всем  остальном , не п редусм отрен н ом  настоящ им  контрактом , стороны  будут 

руководствоваться  дей ствую щ и м  закон одательством  РФ .

ОГАУЗ «А лександровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Т ом ская обл., 
А лексан дровски й  р-н, с. А лексан дровское, 

ул. Т олпарова, 20 
И Н Н / К П П  7001000447/702201001  

Д еп артам ен т ф ин ан сов  Т ом ской  области , 
счет №  40601810400003000001  

В О тд елен и и  Т ом ск  г. Т ом ск 
л /с  M l 04000509  
Б И К  046902001 

тел/ф акс: (38 -255)25132 /24203  прием ная главного  врача, 
(38 -255 )24088  экон ом и чески й  отдел, 
(38 -255)24563  отдел по контрактам  

Эл. адрес: a lexsrb@ vandex .ru

9. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11. Ю РИДИ ЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИ К ПОСТАВЩ И К

/Е .Л . Г ордец кая/ / /
М П М П
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П рилож ени е №1 к государственн ом у  контракту  
от « » 2017г. №

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№ Наименование Технические харакиеристики Ед.изм. Кол-во

1
Бахилы низкие 
одноразовые №100

Идентификация материала -  ПЭНП + СаСОз, текстурированные 
полиэтилен (85% - первичное сырье; 15% - вторичное сырье); 
содержание СаСОз - 7% масс; толщина полиэтилена -  25 микрон; 
размер 405 мм х 149 мм; масса бахилы с резинкой 1,8г; 
поверхностная материала -  12,0 г/м2; плотность материала -  
0,914г/смЗ; ширина подгиба - 15мм; Колебание размеров - +/- 2- 
4мм;Колебание массы -  0,15г; Колебание толщины - +/- бмкм уп. 70

2
Дезинфицирующее 
средство №1

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе ЧАС не менее 20%, не должно содержать альдегидов, 
спиртов, глиоксаля, гуанидина, аминов, ферментов, перекиси. 
Средство должно обладать антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов 
«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 
«свиного» гриппа, герпеса и др.), патогенных грибов рода Candida 
spp., Trichophyton spp. и плесневых грибов, моющим действием. 
Дезинфекцию поверхностей можно проводить в присутствии 
персонала и пациентов. Средство должно быть предназначено для 
профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, 
дезинфекции кувезов, комплектующих деталей наркозно
дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; 
дезинфекции биологических выделений (кровь, мокрота, мочи, 
фекалий, рвотных масс); дезинфекции стоматологических 
оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, 
пластмасс и других материалов. Выход рабочего раствора из 1л 
концентрата: не менее 2 000 л для дезинфекции поверхностей при 
бактериальных инфекциях и не менее 500 л с экспозицией не 
более 60 минут при вирусных инфекциях; не менее 400л для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
ИМН с экспозицией не более бОмин и не менее 100л с 
экспозицией не более 15мин.
Упаковка. Флакон объемом не менее 1 литра. фл. 50

3 Маска № 100

Маска медицинская трехслойная на завязках, одноразовая. 
Предназначена для индивидуальной защиты от инфекционных 
заражений через дыхательные пути для медицинского персонала в 
лечебных учреждениях, в том числе при проведении 
хирургических операций.
Должна имеет носовой фиксатор длиной не менее 8 см для более 
плотного и комфортного прилегания маски в области носа.
Размер: 17,5* 9,5 см.
Трехслойная: 2 наружных слоя должны быть изготовлены из 
гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала, 
обладающего водоотталкивающими свойствами, 
воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. 
Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - "мелтблаун" или 
эквивалент . Завязки должны быть изготовлены из мягкого 
трехслойного воздухопроницаемого материала СМС (спанбонд- 
мелтблаун-спанбонд)
Упакована в коробки 100 шт. УП 30

4 Банка 120мл для анализов 120мл стер.с завинч. Крышкой шт. 300

5
Дезинфицирующее 
средство №2

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе ЧАС не менее 20%, не должно содержать альдегидов, 
спиртов, глиоксаля, гуанидина, аминов, ферментов, перекиси. 
Средство должно обладать антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
вирусов (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов 
«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 
«свиного» гриппа, герпеса и др.), патогенных грибов рода Candida 
spp., Trichophyton spp. и плесневых грибов, моющим действием. фл 10



Дезинфекцию поверхностей можно проводить в присутствии 
персонала и пациентов. Средство должно быть предназначено для 
профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, 
дезинфекции кувезов, комплектующих деталей наркозно
дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; 
дезинфекции биологических выделений (кровь, мокрота, мочи, 
фекалий, рвотных масс); дезинфекции стоматологических 
оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, 
пластмасс и других материалов. Выход рабочего раствора из 1л 
концентрата: не менее 2 ООО л для дезинфекции поверхностей при 
бактериальных инфекциях и не менее 500 л с экспозицией не 
более 60 минут при вирусных инфекциях; не менее 400л для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
ИМН с экспозицией не более бОмин и не менее 100л с 
экспозицией не более 15мин.
Упаковка. Флакон объемом не менее 1 литра.

6
Индикатор
стерилизации

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
160 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. уп. 5

7
Индикатор
стерилизации

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
120 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. уп. 2

8

Индикатор 
стерилизации 
Стеритест И 132/20 
№500

Индикатор паровой стерилизации, одноразовый предназначен для 
оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров 
паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени 
стерилизационной выдержки в камере паровых стерилизаторов. Класс 4, t 
132 С, 45 минут. В упаковке 1000 тестов в комплекте с журналом. УП. 2

9 Крафт-бумага 1кг кг 100

10
Дезинфицирующее 
средство №3

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе амина не менее 8%, не должно содержать альдегидов, 
спиртов, производных гуанидина, ЧАС, перекиси, ферментов.
Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не 
менее 30 суток. Средство должно обладать антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных инфекций, сальмонеллеза, листериоза, 
туберкулеза -  тестировано на культуре тест-штамма M.terrae, 
легионеллеза, особо опасных инфекций -  чумы, холеры, 
туляремии), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон и 
плесневых грибов, моющими свойствами. Средство должно быть 
предназначено в медицинских организациях различного профиля, 
для дезинфекции поверхностей; кувезов, ком плектую щ их деталей 
наркозно-дыхательной, датчиков УЗИ, дезинфекции 
биологических выделений (кровь, сыворотка, эритроцитарная 
масса, мокрота, мочи, фекалий), дезинфекции стоматологических 
оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из коррозионно-стойких 
металлов, керамики, пластмасс и других материалов, 
отсасывающих систем стоматологических установок, 
слюноотсосов и плевательниц;; дезинфекции пищевых яиц; 
борьбы с плесенью; дезинфекции воздуха; Выход рабочего 
раствора из 1л концентрата:
- н е  менее 100л при экспозиции не более бОмин для дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН (включая 
эндоскопы и инструменты к ним) и обеззараживания медицинских 
отходов при вирусных инфекциях;
-  тестировано на культуре тест-штамма M.terrae;
- не менее 300л при экспозиции не более Юмин для 
предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, 
изделий медицинского назначения, предварительной и 
окончательной очистки эндоскопов для нестерильных 
вмешательств, предварительной очистки эндоскопов для 
стерильных вмешательств и инструментов к эндоскопам;
- не менее 200л для проведения генеральных уборок в 
процедурных кабинетах и в туберкулезных ЛПУ;
- не менее 1000л при экспозиции не более бОмин для дезинфекции УП. 25



поверхностей при инфекциях бактериальной этиологии. 
Упаковка: флакон не менее 1л.

11 Мешок для перевозки трупов с 1 молнией по середине шт 20

12
Дезинфицирующее 
средство №4

Готовое композиционное антисептическое средство со сроком 
годности не менее 4 лет, предназначенное в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.3.2630 — 10 для обработки рук 
хирургов, гигиенической обработки рук медицинского персонала, 
обработки операционного,
инъекционного поля, локтевых сгибов доноров, перчаток, для 
экстренной дезинфекции небольших по площади и 
труднодоступных поверхностей, в т.ч. медицинского приборов, 
оборудования
(включая фонендоскопы, датчики диагностического 
оборудования и пр.). Средство должно обладать бактерицидной, 
туберкулоцидной (обязательно тест на М. Теггае), фунгицидной, 
вирулицидной ( в т.ч. в отношении аденовирусов, полиомиелита), 
антимикробной активностью,
пролонгированным действием не менее 3 час и утвержденными 
режимами применения: гигиеническая обработка рук не более 30 
сек, обработка рук хирургов двукратно не более 1 мин (суммарно), 
обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров не 
более 1 мин, инъекционного поля - не более 20 сек., время 
экспозиции при дезинфекции поверхностей (при бактериальных, 
вирусных инфекциях и кандидозе) не более 5 мин. В качестве 
действующих веществ в составе средства должно содержаться не 
менее 70% смеси
изопропилового и н-пропилового спиртов, не менее 0,2% ЧАС . 
Для уменьшения риска побочных эффектов в составе не должны 
содержаться дополнительные активные ингредиенты (другие 
виды
спиртов, производные алкиламина, гуанидинов, кислоты, 
хлоргексидин, перекись водорода). По параметрам острой 
токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, 
нанесении
на кожу должно относиться к 4 классу малоопасных соединений. 
Средство должно соответствовать Единым санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 12.1.007-76 (п.п. 
1.2, 1.3) Упаковка: флакон с распылителем не менее 100 мл уп. 20

13
Дезинфицирующее 
средство №5

Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на 
основе четвертичных аммониевых соединений не менее 10,5 % и , 
глиоксаля не менее 5%; не должно содержать аминов, кислот, 
гуанидинов, ферментов. Срок годности рабочих растворов не 
менее 14 суток. pH концентрата не более 8. Средство должно 
антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая микобактерии 
туберкулеза -  тестировано на M.terrae), вирусов патогенных 
грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; а также 
моющими свойствами. Средство должно быть разрешено для 
применения в лечебно-профилактических учреждениях. 
Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно 
проводить в присутствии людей без средств защиты органов 
дыхания. Смывание рабочего раствора средства с обработанных 
поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль 
концентрации рабочих растворов средства осуществляется 
индикаторными полосками, соответствующими данному средству. 
Из одного литра концентрата выход рабочего раствора должен 
составлять:
- не менее 10 000 л для проведения дезинфекции поверхностей, 
санитарно-технического оборудования, предметов ухода за 
больными в отношении инфекций бактериальной этиологии;
- не менее 200л при экспозиции не более 15 минут для 
дезинфекции поверхностей, санитарно-технического 
оборудования, предметов ухода за больными, посуды в 
отношении инфекций вирусной этиологии и кандидозов;
- не менее 200 л при экспозиции не более 60 минут и не менее 50 л 
при экспозиции не более 15 минут для дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, при 
инфекциях бактериальной ( включая микобактерии туберкулеза фл 5



M.terrae), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии);
- не менее 500 л для дезинфекции медицинских отходов;
- не менее 100 л при экспозиции не более 90 минут для проведения 
дезинфекции всех биологических жидкостей.
Упаковка. Флакон объемом не менее Митра.

14
Мочеприемник
педиатрический

Применение: сбор мочи у детей , объем 100 мл, стерильный, для 
одноразового использования, изготовлен из мягкого прозрачного 
полиэтилена медицинского назначения, цена деления градуировки 
- 5 мл , снабжен специальным гипоаллергенным липким 
фиксирующим устройством универсальным для мальчиков и 
девочек, имеет маркировку на упаковке, позволяющую 
определить срок изготовления и годности изделия. Срок годности: 
5 лет уп. 100

15

Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению 
жидкости, не требующей активации на основе пероксида водорода 
и надуксусной кислоты не менее 0,23%. pH 1% средства должен 
быть 2,5± 0,5 Срок годности рабочих растворов не менее 31 суток. 
Средство должно обладать бактерицидными (в том числе в 
отношении возбудителей туберкулеза), вирулицидными (в том 
числе в отношении возбудителей парентеральных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции и полиомиелита), фунгицидными (в том числе в 
отношении возбудителей кандидоза и трихофитий) и 
спороцидными свойствами. Средство не должно оказывать 
фиксирующего действия на органические вещества. Средство 
должно быть разрешено к применению в ЛПУ для дезинфекции 
высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; стерилизации ИМИ, в том 
числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких 
и гибких эндоскопов и инструментов к ним. Экспозиционная 
выдержка должна составлять не более 5 минут при ДВУ гибких и 
жестких эндоскопов; не более 15 минут при стерилизации ИМН из 
резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и 
стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструм енты  к ним.
Упаковка. Флакон объемом не менее 3,8 литра. фл. 5

16 Простыня (рулон)

Простыня одноразовая нестерильная 700x800, выполнена из 
композитного 3-х сл материала СМС(спанбонд-мелтблаун- 
спанбонд),голубого цвета, обладает водоотталкивающими св-ми, 
высокими барьерными св-ми, имеет антибактериальную и 
антистатическую обработку, гипоаллергенен, воздухопроницаем, 
непрозрачен, мягкий, эластичный, обеспечивает мягкий контакт с 
кожей, плотность 20г/м2, выпускается в рулонах с перфорацией, 
которая позволит без усилий оторвать простыню с ровными 
краями. В рулоне 200 штук простыней 700x800 уп. 5

17

Пакет для 
утилизации 
отходов кл.А

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, хранения и утилизации 
эпидемиологически опасных отходов кл. "А" 600X500 (желтый) № 50

уп. 30

18

Пакет для 
утилизации 
отходов кл .В

Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора, хранения и утилизации 
эпидемиологически опасных отходов кл. "Б" 600X500 (желтый) № 50

УП. 30

19

Салфетки 
дезинфицирующие 
«Миродез» № 60

Дезинфицирующие салфетки с пропиточным составом на основе 
ЧАС не менее 0,60%, не должен содержать спиртов, гуанидинов, 
аминов. Дезинфицирующие салфетки должны обладать 
антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза -  
тестировано на M.terrae,), вирусов, грибов рода Кандида, 
Трихофитон. Дезинфицирующие салфетки должны 
воздействовать на биологические пленки; обладать хорошими 
моющими свойствами, не портить поверхности и не оставлять 
следов, не требовать смывания. Срок годности должен составлять 
не менее 36 месяцев в невскрытой упаковке, не менее 4 месяцев 
после вскрытия. Средство должно быть предназначено для 
быстрой очистки и дезинфекции в лечебно-профилактических 
учреждениях для небольших по площади поверхностей, 
предметов, в т.ч. загрязненных кровью: датчиков 
диагностического оборудования УЗИ, глюкометоров, 
фонендоскопов, стоматологических наконечников; для 
предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов; 
поверхностей медицинских приборов, в том числе аппаратов 
искусственного дыхания, кувезов, оборудования для анестезии, уп. 50



гемодиализа, физиотерапии, барокамер рентгенологических 
аппаратов, включая маммографы; МРТ; медицинских перчаток. 
Экспозиционная выдержка при дезинфекции поверхностей, 
датчиков диагностического оборудования (УЗИ) должна 
составлять не более 3 минут при туберкулезной, вирусных, 
грибковых инфекциях.
Упаковка. Не менее 60 штук.

20

Пелёнка 
впитывающая 
90x60 № 30 впитывающая 90x60 № 30 уп 10

21
Дезинфицирующее 
средство №7

Дезинфицирующее средство в виде таблеток не менее 2,7г на 
основе дихлоризоциануровой кислоты не менее 99%. Содержание 
активного хлора в препарате должно быть не менее 58%. Срок 
годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих 
растворов средства не менее 8 суток. Средство должно обладать 
антимикробной активностью в отношении широкого спектра 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая 
микобактерии (тестировано на M.terrae), возбудителей особо 
опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии), 
внутрибольничных инфекций вирусов, патогенных грибов рода 
Кандида и дерматофитов, Средство должно быть предназначено 
для применения в медицинских организациях различного 
профиля. Средство должно эффективно обеззараживать жидкие 
выделения (мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том числе 
при особо опасных инфекциях, применяться для дезинфекции 
пищевых яиц. Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен 
составлять не менее 3700 л при инфекциях бактериальной и 
вирусной этиологии при экспозиции не более 60 минут для 
дезинфекции поверхностей, при экспозиции не более 15мин для 
дезинфекции посуды; не менее 925 л при экспозиции не более 90 
минут в отношении микобактерий туберкулеза M.terrae, не менее 
925л для дезинфекции медицинских отходов, не менее 185 л для 
обеззараживания крови. Средство должно сопровождаться:
1 .Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского 
инструментария с целью последующей его утилизации в 
соответствии с действующими нормативными актами.
2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о 
возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого 
медицинского инструментария и биологических отходов класса Б 
или В.
Упаковка, не менее 370 таблеток уп. 33

22 Шприц 1,0 инс Шприц 1,0 инсулиновый 3-х комп 100 ед.С27 0,40ммх12мм шт. 1000

23 Шприц 5,0

Шприц инъекционный , 2-х игольный, объемом 5 мл одноразовый, 
трехкомпонентный- Две иглы в одной стерильной упаковке.
Размер 1-й иглы (приложенной) 0,6мм х 38мм, 2-й (надетой) 0,7 
мм х 38 мм. Детали шприца изготовлены из полиэтилена и 
полипропилена медицинского назначения; манжета 
изготавливается из нетоксичного резинового компаунда, не 
содержащего латекс, что позволяет исключить проявление часто 
встречающейся латексной аллергии. Индивидуальная упаковка 
позволяет идентифицировать шприц без вскрытия упаковки. 
Бесцветный прозрачный цилиндр и белый контрастный шток- 
поршень для лучшего визуального контроля лекарства при 
проведении процедуры. Обработка внутренней поверхности 
цилиндра специальным составом обеспечивает плавный и мягкий 
ход поршня. Два стопорных кольца внутри цилиндра 
предотвращают выдергивание поршня даже при значительном 
усилии, заточка иглы в трех плоскостях под наиболее 
оптимальными углами делает колющую часть иглы наиболее 
острой; специальное покрытие позволяет значительно снизить 
сопротивление при вхождении иглы в ткань. Индивидуальная 
потребительская упаковка -  полибэг обеспечивает сохранность 
стерильности и легкость вскрытия без образования "бахромы", 
отражает полную информацию о продукте: № партии, дату 
окончания срока годности, данные о производителе. Стерилизация 
газовая -  оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет. шт. 10000

24 | Шприц 2,0
Шприц инъекционный однократного применения 3-х 
компонентный 2 мл с двумя иглами в одной стерильной упаковке. шт. 6000



Размер 1-й иглы (приложенной) 0,63мм х 45мм, 2-й (надетой) 
0,63мм х 32мм.Детали шприца изготовлены из полиэтилена и 
полипропилена медицинского назначения; манжета 
изготавливается из нетоксичного резинового компаунда, не 
содержащего латекс, что позволяет исключить проявление часто 
встречающейся латексной аллергии. Индивидуальная упаковка 
позволяет идентифицировать шприц без вскрытия упаковки. 
Бесцветный прозрачный цилиндр и белый контрастный шток- 
поршень для лучшего визуального контроля лекарства при 
проведении процедуры. Обработка внутренней поверхности 
цилиндра специальным составом обеспечивает плавный и мягкий 
ход поршня. Два стопорных кольца внутри цилиндра 
предотвращают выдергивание поршня даже при значительном 
усилии, заточка иглы в трех плоскостях под наиболее 
оптимальными углами делает колющую часть иглы наиболее 
острой; специальное покрытие позволяет значительно снизить 
сопротивление при вхождении иглы в ткань. Индивидуальная 
потребительская упаковка -  полибэг обеспечивает сохранность 
стерильности и легкость вскрытия без образования "бахромы", 
отражает полную информацию о продукте: № партии, дату 
окончания срока годности, данные о производителе. Стерилизация 
газовая -  оксидом этилена. Срок годности не менее 5 лет.

25 Шприц 10,0

Шприц 10 мл одноразовый, трехкомпонентный (с 
двухконтактным уплотнителем на поршне). С одетой иглой 40мм 
х 0,8мм (21G xl‘/2) с кинжальной заточкой. Стерилизован оксидом 
этилена. Срок годности 5 лет. Упаковка полибэг (из особо 
прочного полипропилена). шт. 6000

26 Шприц 1,0 туб

Шприцы инъекционные стерильные, объем 1 мл, 
трехкомпонентные однократного применения. Шприцы 
поставляются в трехкомпонентном исполнении - цилиндр, 
поршень, уплотнитель, с надетой иглой.
На внешней стороне цилиндра нанесена двойная шкала 
градуировки объема. На внутренней части проксимального конца 
цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному 
выпадению поршня из цилиндра. Поршень снабжён резиновым 
уплотнителем. Особая форма уплотнителя (с выступом, входящим 
в канюлю шприца) минимизирует «мёртвое» пространство и 
обеспечивает максимальное введение лекарственного препарата. 
Пятка поршня имеет ребристую поверхность для исключения 
соскальзывания пальцев при проведении инъекции.
Инъекционная игла обработана силиконом и имеет трехгранную 
заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: 
цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого 
давления, снабжён уплотнителем из специальной резины, 
инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана 
силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. 
Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская 
упаковка герметично заварена, имеет надрез для удобного 
вскрытия. На упаковке типографским способом указано: " для 
туберкулина".Резиновый уплотнитель имеет не менее 2 колец 
контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Размер иглы: 
0,45ммх12мм 26G шт. 1000

27 Шприц 20,0

Шприц 20 мл одноразовый, трехкомпонентный (с 
двухконтактным уплотнителем на поршне). С одетой иглой 40мм 
х 0,8мм (2 Ш х1'/2) с кинжальной заточкой. Стерилизован оксидом 
этилена. Срок годности 5 лет. Упаковка полибэг (из особо 
прочного полипропилена). шт. 2000

28

Салфетка 
антисептическая 
спиртовая 135/185

Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая, изготовлена из 
нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи 
волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или 
местно-раздражающих эффектов, основа равномерно пропитана 
спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, размер 
салфетки 135x185 мм, содержание этилового спирта в 
пропитывающем растворе 75%, количество пропитывающего 
состава в салфетке не менее 0,53 гр., срок годности 5 лет. шт. 300

29
Катетер в/в G 20 
№100

Внутривенная канюля с портом из полиуретана. G20. Система 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт У" _____ 2



Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок.В упаковке не менее 100шт

30
Катетер в/в G 22 
№ 100

Внутривенная канюля с портом из полиуретана. G22. Система 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт 
Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок .В упаковке не менее 100шт У" 2

31

Катетер Фолея 2х 
ходовой СН 14 №  
100

Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации 
мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 14: 
внутренний диаметр 4,7мм. Объем баллона 30 мл.
Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. 
Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный 
дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать 
катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая 
кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с 
невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного 
сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. 
Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо 
из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 
лет.В упаковке не менее 100шт УП. 2

32

Катетер Фолея 2х 
ходовой СН 16 №  
100

Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации 
мочевого пузыря. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 16: 
внутренний диаметр 5,3мм. Объем баллона 30 мл.
Изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием. 
Большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный 
дренаж. Универсальная форма коннектора позволяет использовать 
катетер с мочеприемными устройствами любого типа, цветовая 
кодировка. Наличие прочного и симметричного баллона с 
невозвратным клапаном для исключения самопроизвольного 
сдутия. Изделие стерильно, для однократного использования. 
Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо 
из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не менее 5 лет 
В упаковке не менее 100шт УП. 2

33 Кружка Эсмарха

Состоит из резинового резервуара для жидкости объемом два 
литра. К емкости прикреплена трубка с монтированным зажимом. 
Для контроля движения жидкости трубка изготавливается из 
прозрачного медицинского ПВХ. Зажим позволяет 
контролировать скорость потока раствора.
В комплект кружки Эсмарха входят два наконечника: жесткий 
(ПЭ) -  95x7,4 мм и мягкий (ПВХ) -  76x7 мм. Наконечник можно 
сменить, опустив конец трубки в воду с горячей водой. Размер № 
3 Вместимость - 2л шт. 30

34 Катетер «Бабочка»

Внутривенная канюля с портом из полиуретана. G20. Система 
катетер на игле для периферических вен, состав: катетер 
прозрачный, с 4 рентгенопрозрачными полосками, с кругленным 
кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы, повильон 
Keth Лок с перфорированными крыльями, инъекционный порт 
Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над 
крыльями, игла с Зх гранным срезом и пальцевым упорм с 
овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой 
гидрофобной заглушкой на павильоне иглы, на гидрофобной 
заглушке крышка Луер Лок шт. 200

35
Родовые
комплекты

Состав комплекта:
Подстилка впитывающая 60x60 см. -  2 шт.;
Бахилы высокие -  1 пара;
Простыня для новорожденного 70x70 см. -  2 шт.;
Защитная простыня ламинированная на акушерскую кровать 
160x70 см. с карманом -  1 шт.;
Рубашка для роженицы -  1 шт.;
Салфетка хирургическая впитывающая 20x20 см. -  3 шт.; 
Салфетка впитывающая многослойная 60x60 см. -  1 шт.; 
Шапочка-берет хирургический -  1 шт.; шт. 30



Простыня для укрытия роженицы 200x140 см. -  1 шт.; 
Бирка для новорожденного -  2 шт.

36

Тест полоски 
Акку-Чек 
перформа нано

Тест полоски акку-чек перформа для глюкометра №50 
Тест полоски для количественного определения уровня глюкозы в 
свежей капиллярной, артериальной крови или в неонтологии, а 
также в венозной крови, обработанной антикоагулянтами. Для 
использования только с прибором АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА. 
Диапазон измерений 0,6-33,3 ммоль/л. уп. 3

37
Тест полоски 
IME DC

тест полоски акку-чек перформа для глюкометра №50 
Тест полоски для количественного определения уровня глюкозы в 
свежей капиллярной, артериальной крови или в неонтологии, а 
также в венозной крови, обработанной антикоагулянтами. Для 
использования только с прибором IME DC. Диапазон измерений 
0,6-33,3 ммоль/л. УП. 6
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