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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 установлением 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 цен.

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 химических реактивов и расходного материала 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. П равовой статус процедур и докум ентов
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

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


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.

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

состав заявки на участие 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 расписку, 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 СМИ в произвольной форме.

4. О ф ициальны й 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 заверенным переводом на русский язык (в случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ 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 участие в запросе цен требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса цен.

5. Валю та 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. Н ачальная (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. П орядок 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. П родление срока подачи заявок. Разъяснение и изм енение докум ентации. 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. П орядок 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 платежи);
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.
9.9.

10. П орядок 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 существенных условиях контракта, сведения 
обо всех участниках закупки, 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 способом 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 случае отклонения Комиссией всех заявок Заказчик вправе осуществить повторное 
размещение заказа путем запроса цен. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения 
контракта.



Приложение №  2 
к закупочной документации

Главный врач
УТВЕРЖДАЮ: 

«Александровская РБ»
Е.Л. Гордецкая
«25» мая 2017г.

Техническое задание на поставку химических реактивов и изделий медицинского  
назначения для нужд О ГАУ З «А лександровская РБ» на 2 квартал 2017 года.

1. Количество лекарственных средств, предполагаемое к поставке: согласно техническому 
заданию.
2. Место, условия и сроки (периоды) поставки лекарственных средств, требования к 
качеству и безопасности лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, году выпуска 
лекарственных средств, и иные показатели, связанные с определением соответствия 
лекарственных средств потребностям 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 3 1.08.2017г.
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 осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

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

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 лекарственных средств, к упаковке, отгрузке, 
году выпуска лекарственных средств 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, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, 
погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной 
документации на русском языке, прилагаемой к товару.

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 течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается 
гарантийный срок той же 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 выявлены:

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

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.
4. Порядок формирования предлагаемой цены на лекарственные средства (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;
- расходы по доставке товара до места поставки (транспортные расходы, расходы по погрузке- 
разгрузке);
- расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 
качества на поставленный товар;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин;
- налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий договора.
5. Сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены 
договора и расчетов с поставщиками -  рубль РФ.
6. Порядок применения официального курса иностранной валю ты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора -  не установлено.
7. Т ребования к качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара и иные показатели товара 
(потребительским свойствам), размерам товара и иные показатели товара

№ п/п Н аименование товара и характеристика Кол-во

1 С -РЕ А К ТИ ВН Ы И  БЕЛ О К (полный набор)

А нтиСРБ латекс реагент представляет собой суспензию  латексных 
частиц покры ты х антителами против С-реактивного белка человека. 
При смеш ивании данного реагента с сывороткой, содерж ащ ей С- 
реактивны й белок (СРБ) в концентрации превы ш аю щ ей 6 мг/л в 
результате реакции меж ду антителами к СРБ и СРБ развивается 
агглю тинация латексных частиц, что свидетельствует о 
полож ительной реакции пробы. Для полуколичественного 
определения СРБ анализирую тся различные разведения исследуемого 
образца. Об уровне СРБ судят по последнему разведению , при 
котором бы ла вы явлена визуально определяемая агглю тинация.

1



2 Капиллярная нробирка-Microvette 200. Объем забираемого образца крови 
в микроветту - 200 мл, 200 мкл, 0,2 мл.
Микровета 200 мкл с КЗЭДТА 20.1288 рекомендуется для забора крови на 
развернутый общий анализ крови (гематология) в гематологических 
анализаторах у взрослых и детей. В упаковке 100 шт

400

3 Фибриноген-тест. Набор реагентов для определении содержания 
фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах 
полуавтоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. 
Состав набора: тромбин -  8 фл., имидазоловый буфер -  1 фл., плазма- 
калибратор (1 мл) -  1 фл.

о2)

4 Н абор реагентов для определения активированного частичного  
тром бопластинового времени (АЧ ТВ-тест).

А Ч Т В -реагент лиофильно вы суш енны й -  7 фл. раствор кальция 
хлористого 0,025 М  (10 мл) -  3 фл.

~>J

5 Набор для определения билирубина прямого, DSA метод (Bilirubin 
Direct Kit, DSA Method)
Фасовка: 4*20мл+1 х20мл.
Метод определения: Реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой 
(DSA)
Определение на длине волны: 546 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА 
Аналитический диапазон: 1-260 мкмоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней.
Частота калибровки: при смене лота, каждые 5 дней
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1

6 Набор реагентов для определения а-амилазы, IFCC метод (a-Amylase 
Kit, IFCC Method)
Фасовка: 1х38мл+1><10мл
Реагенты готовы к использованию: наличие
Метод определения: кинетический метод, рекомендованный IFCC
Определение на длине волны: 405 нм
Образец: сыворотка, плазма, моча
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА
Аналитический диапазон: 5 - 1500 Ед/л
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней
Частота калибровки: при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3



7 Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы, 1FCC 
метод (Alanine Aminotransferase Kit, IFCC Method)

Фасовка: 4*35мл+2х 18мл
Реагенты готовы к использованию: наличие
Метод определения: кинетический УФ метод, рекомендованный IFCC
Определение на длине волны: 340 нм
Образец: сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА
Аналитический диапазон: 4 — 500 Ед/л
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней
Частота калибровки: при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬРЮ.

3

8 Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы, IFCC 
метод (Aspartate Aminotransferase Kit, IFCC M ethod)

Фасовка: 4х35мл+2*18мл
Реагенты готовы к использованию: наличие Метод
определения: кинетический УФ метод, рекомендованный IFCC
Определение на длине волны: 340 нм
Образец: сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА
Аналитический диапазон: 4 — 350 Ед/л
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота 
калибровки: при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 

“L ab io-200” . П редставление парам етров адаптации О Б Я ЗА Т Е Л Ь Н О .

3

9 Набор для определения билирубина общ его, DSA метод (Bilirubin  
Total Kit, DSA M ethod)
Фасовка: 4х20мл+1 х20мл
Метод определения: Реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой 
(DSA)
Определение на длине волны: 546 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА 
Аналитический диапазон: 1-260 мкмоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней 
Частота калибровки: при смене лота, каждые 5 дней
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3

10 Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза- 
глутам атдеги дроген аза  (U rea K it, U rease-G L D H , UV M ethod)

3



Фасовка: 4x35мл+2х 18мл Метод определения: Реакция с 
уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод
Определение на длине волны: 340 нм Образец: 
сыворотка, плазма, моча Используемые 
антикоагулянты: ЭДТА, гепарин Аналитический диапазон: 1 - 
40 ммоль/л Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 
мг/дл Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл 
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл Интерференция, 
липимичность: 500 мг/дл Стабильность реагента после 
вскрытия, не менее: 21 дня
Частота калибровки: при смене лота Поставляемые реактивы 
должны быть адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

11 Н абор для определения глю козы , Глю козооксидазны й м етод 
(G lucose K it, G O D -PO D  m ethod)

Фасовка: 4х40мл+2х20мл
Реагенты готовы к использованию: наличие
Метод определения: Реакция с глюкооксидазой пероксидазой (GOD-POD)
Определение на длине волны: 510 нм
Образец: сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты: ЭДТА, гепарин
Аналитический диапазон: 0,3-28 ммоль/л
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней
Частота калибровки: при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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12 Набор реагентов для определения содержания общего белка в 
сыворотке и плазме крови человека.

Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; Х=540 нм, Hg 
546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия -  80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат -  
12,8 ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия — 100 ммоль/л, калий-натрий тартрат — 
16 ммоль/л, йодид калия -  15 ммоль/л, сульфат меди - 6 ммоль/л), Стандарт 
-  5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, 
Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при 
температуре от+2°С до+8°С, Фасовка: R1 1x1000 мл + Стандарт 1 х 10 мл

1

13 Набор для определения общего холестерина, Холеетеролоксидаза- 
пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method)
Фасовка: 4x40мл
Метод определения: Реакция с холестериноксидазой-пероксидазой (CHOD- 
POD)
Определение на длине волны: 510 нм
Образец: сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты: ЭДТА, гепарин

3



Аналитический диапазон: 3,85-769,23 мг/дл 
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней 
Частота калибровки: при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 
“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

14 Х олестерин Л П Н П /LD L-C
Фасовка- 1><40мл+1х 14мл
Метод определения - Прямой метод
Определение на длине волны-600 нм
Образец - сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты - ЭДТА, гепарин
Аналитический диапазон - 0,05-20 ммоль/л
Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл
Интерференция, гемолиз - 300 мг/дл
Интерференция, липимичность - 300 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее- 28 дней
Частота калибровки - при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адапти
рованы для анализатора “Labio-200”.
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1

15 Х олестерин Л П В П / H DL-C

Фасовка - 1х40мл+1х14Мл
Метод определения - Прямой метод
Определение на длине волны - 600 нм
Образец - сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты - ЭДТА, гепарин
Аналитический диапазон - 0,05 - 6 ммоль/л
Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл
Интерференция, инкретичность - 40 мг/дл
Интерференция, гемолиз - 350 мг/дл
Интерференция, липимичность - 350 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее -  28 дней
Частота калибровки - при смене лота
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы для анализатора 

“Labio-200”. Представление параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1

16 Ланцет с лезвием стерильный, автоматический, с механизмом 
самоактивации, срабатывающим при нажатии корпуса ланцета и 
исключающим повторное применение. Глубина прокола 2,0 мм. Лезвие 
толщиной 0,8 мм. Двугранная заточка лезвия и силиконовое покрытие 
гарантирует высокую скорость прокола и большой образец крови при 
заборе. Образец крови 70-100 мкл. В упаковке 100 шт. У п аковка  
полностью на русском языке. Цвет корпуса -  желтый.
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17
........... ...... ......... . ......... ....

Изотонический разбавитель Юл.

Реагент для разведения, используемый при исследовании периферической 
крови на анализаторах Микрос 60 , бесцветная прозрачная жидкость, j 
упаковка - мягкая пластиковая канистра объемом 20 литров с резьбовой 
пластиковой пробкой с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина 
нити резьбы -  1 % оборота. Пластиковая канистра помещена в картонную 
коробку, защищающую саму емкость от физических повреждений , а 
реактив от действия света и прямых солнечных лучей. Реагент необходим 
для процесса счета и дифференциации клеток, является изотоническим 
солевым раствором с нейтральным значением pH и осмолярности для клеток 
крови, содержит азиды.

20

18 Цитрат натрии 5мл №5 5

19 Н абор для определения скры той крови в кале. П редназначен для
одноэтапного быстрого качественного определения наличия 
гемоглобина (скрытой крови) в кале человека методом 
им м унохром атографического анализа.

70

20 Стекло предметное со шлифованными краями и полосой дли записи 
№72

3

21 М асло им м ерсионное 3

22 Пентафан — тест-полоски для измерения пяти показателей: кровь, ацетон, 
сахар, белок и pH (кислотность).
В упаковке 50 тест-полосок.

20

23 Тест-полоски Декафан Лаура для измерения десяти показателей: удельный 
вес (плотность), лейкоциты, нитриты, кислотность (pH), белок, глюкоза, 
кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь (эритроцты и гемоглобин). В 
упаковке 100 тест-полосок.

20

24 Т ест полоски O ne T ouch U ltra № 50 5

25 Реагент для контроля правильности определения п а р а м е тр о в  
сверты ваю щ ей, противосверты ваю щ ей и ф и б р и и о л и ти ч сск о й  
систем (П лазма контрольная).
П лазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, 
лиофильно вы суш енная (3 фл.). Плазма крови человека с 
искусственно сниж енными параметрами системы гемостаза, 
лиофильно вы суш енная (3 фл.).

1

26 М етиленовы й синий 200,00 2

27 Н абор реагентов для анализа кала К л и н и к а -К а л 1

28 П робирка вакуумная для безопасного взятия к р о в и  с д в о й н ы м и  
стенками из полиэтилентерф талата и п о л и п р о п и л ен а  с 
силиконовы м  покры тием; предназначена д л я  ге м а то л о ги ч еск и х  
исследований.

П робирка с трикалиевой солью  этилендиам интетрауксусной кислоты.

1

!



Размер пробирок: 13x75мм. Стандартный объем образца: Змл. Цвет 
крыш ки: ф иолетовый. Рабочая температура: 0 С -  37 С М аксимальное 
отклонение содерж ания вакуума: 10% К ры ш ка - комбинированная: 
материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защ итного 
колпачка -  полипропилен. Цвет в соответствии с ISO 6710 -  
ф иолетовый. Стерилизация - гамма-лучами, метод стерилизации 
указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая инф ормация на 
этикетках - на русском языке. В ш тативе №  100 шт., в коробке 12 
ш тативов (1200 пробирок). Ш татив из терм оизолирую щ его материала.

29 Пробирка коническая с «юбкой», предназначена для центрифугирования 
биологических и иных жидкостей.
Пробирка коническая полипропиленовая с завинчивающейся крышкой. 
Объем 50 мл, диаметр 30 мм, высота 115 мм, цена деления 5,0 мл.
Вид упаковки стерильная, каждая пробирка в индивидуальной упаковке.

50

30 Лакмусовые тест-полоски для определения Ph 1

31 Тест-полоски МикроальбуФАН LAURA №50
Для определения: микроальбумина, креатинина

1

32 Катетер (зонд) желудочный СН16, длина 110см. Применяется для 
аспирации и промывания желудка, ввода пищи. Изготовлен из прозрачного, 
термолабильного ПВХ для визуализации содержимого. Гладкая, специально 
обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет зонда не 
перекрывается при скручивании. Наличие открытого, закругленной формы 
конца, для безболезненного введения. Четыре латеральных отверстия 
большого диаметра для обеспечения эффективной аспирации. 
Ренгеноконтрастные маркировки (метки), расположенные на расстоянии: 
первая -  40см, вторая -  45см, третья -  50см, четвертая -  55см, пятая -  60 см 
от дистального конца, позволяют контролировать положение зонда в зеле 
пациента. Наличие рентгенконтрастной полосы по всей длине катетера. 
Воронкообразный коннектор (с цветовой кодировкой) совместим с отсосами 
и другим аппаратами. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Срок 
годности не менее 5 лет.

3

33 Катетер (зонд) желудочный CII18, длина 110см. Применяется для 
аспирации и промывания желудка, ввода пищи. Изготовлен из прозрачного, 
термолабильного ПВХ для визуализации содержимого. Гладкая, специально 
обработанная поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет зонда не 
перекрывается при скручивании. Наличие открытого, закругленной формы 
конца, для безболезненного введения. Четыре латеральных отверстия 
большого диаметра для обеспечения эффективной аспирации. 
Ренгеноконтрастные маркировки (метки), расположенные на расстоянии: 
первая -  40см, вторая -  45см, третья -  50см, четвертая -  55см, пятая -  60 см 
от дистального конца, позволяют контролировать положение зонда в теле 
пациента. Наличие рентгенконтрастной полосы по всей длине катетера. 
Воронкообразный коннектор (с цветовой кодировкой) совместим с отсосами 
и другим аппаратами. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Срок 
годности не менее 5 лет.
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34 Игла д/спинальной анестезии G20 тип Квинке
Пункционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей 
хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной 
толщине стенки; тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное 
введение
острие с коротким срезом Квинке упрощает пункцию 
наличие стального стилета в иглах всех размеров 
цветовая кодировка стилета
полное соответствие срезов иглы и стилета, а также точное соответствие 
размера стилета внутреннему каналу иглы, что позволяет исключить 
случайное повреждение тканей
все иглы имеют разъем «Луер», а также винтовое соединение Луер-Лок 
выпуклая полоска на цветной части стилета, слегка заходящая на павильон, 
позволяет моментально определить «рабочее» положение иглы 
рабочая длина иглы 88 мм, общая длина изделия 120 мм 
прозрачный павильон обеспечивает быстрое определение обратного тока 
ликвора (объем заполнения павильона -  0,06 мл, объем заполнения всего 
изделия 0 ,1м л)
эргономичная конструкция павильона способствует точной пункции (длина 
павильона 20 мм)
Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью 
биотолерантности, стерильно, апирогенно,нетоксично;
Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую 
информацию об изделии.
Срок годности: 5 лет 
Упаковка
Транспортная упаковка - 2000 шт. /внутренняя упаковка -  100 игг.

Размер иглы, (G) длина, (дюйм) 2 0 G -3  1/2 
Наружный диаметр иглы х длина, мм0,90 х 88 
Цветовой код желтый

20

35 Игла д/спинальной анестезии G22 тип Квинке
Пункционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей 
хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной 
толщине стенки; тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное 
введение
острие с коротким срезом Квинке упрощает пункцию 
наличие стального стилета в иглах всех размеров 
цветовая кодировка стилета
полное соответствие срезов иглы и стилета, а также точное соответствие 
размера стилета внутреннему каналу иглы, что позволяет исключить 
случайное повреждение тканей
все иглы имеют разъем «Луер», а также винтовое соединение Луер-Лок 
выпуклая полоска на цветной части стилета, слегка заходящая на павильон, 
позволяет моментально определить «рабочее» положение иглы 
рабочая длина иглы 88 мм, общая длина изделия 120 мм 
прозрачный павильон обеспечивает быстрое определение обратного тока 
ликвора (объем заполнения павильона -  0,06 мл, объем заполнения всего 
изделия 0,1мл )

20



эргономичная конструкция павильона способствует точной пункции (длина 
павильона 20 мм)
Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью 
биотолерантности, стерильно, апирогенно, нетоксично;
Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую 
информацию об изделии.
Срок годности: 5 лет 
Упаковка
Транспортная упаковка - 2000 шт. /внутренняя упаковка -  100 шт.
Размер иглы, (G) длина, (дюйм) 22G -  3 1/2 
Наружный диаметр иглы х длина, мм0,70 х 88 
Цветовой код черный

36 Стетофонендоскоп Раппопорта предназначен для прослушивания разных 
тонов сердца и других органов. Имеет головку с большой и малой 
диафрагмой, три запасных оливы различных размеров и мембрану, 3 
головки с воронками конической формы и 2 запасных диафрагмы. 
Обладает отличными акустическими характеристиками и надежной 
конструкцией.
Полный комплект аксессуаров
Прочные звукопроводящие трубки из литого поливинилхлорида 
Мягкие ушные оливы с воронками конической формы 
Гарантия -  1 год

2

37 Фильтр дыхательный бактериал. вирусный
Бактериально-вирусный фильтр,
наружный/внутренний диаметр 22/15мм с одной стороны,внутренний 
диаметр 22мм с другой стороны, порт для взятия проб газа.

5

38 Набор д/катетеризации нодкл. и яремных вен стер. 1,6*1,0-0,8 (16G/5Fr) 
Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в 
виде основной трубки и подсоединенной к ней через переходник 
подводящей трубки с клапанным узлом на конце.
Разметка катетера через 5 см. Посредине расположен павильон с 
крылышками для фиксации к коже.
Встроенная удлинительная трубка из гибкого полиуретана (длина 5 см) с 
зажимом.
КПРВ - (1,6 х 1,0 - 0,8) 
длина 20 см, 
игла 16 G 
Fr 5

10

39 Катетер Фолея 2-х INEKTA латекс, силикон, покры т.СП 14 30мл 
Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. 
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 14: наружный диаметр 4,7 мм. 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

15



вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности. Срок годности не 
менее 5 лет.

40 Катетер Фолея 2-х INEKTA латекс, силикон, покрыт.СН16 30мл
Катетер (зонд) двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. 
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) 16: наружный диаметр 5,3 мм. 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.

15

41 Лоток почкообразный ЛМП-200
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к 
дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 
Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в 
условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях. 1 [азначение: 
размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; 
раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; 
поднос и хранение ...

2

42 Термобумага д/ЭКГ Schiller АТ-1 90*90*400
Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного 
сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость 
min.350, скорость печати min.290 мм/с, белизна min. 85%, архивируемость 
не менее 5 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. 
Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, 
регистрационное удостоверение.

6

43 Термобумага д/ЭКГ 110*30*12 наруж.намотка
Термобумага 110*30*12 с покрытием термическим составом, реагирующим 
на нагревание.
Минимальная белизна по ISO не менее 85%, плотность 55 г/м2 плюс-минус 
4,0, толщина 30+-5 мк,
гладкость минимум 450 секунд, динамическая чувствительность - 1,1 и -0,05 
OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD.
Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета. 
Гарантированный срок хранения проявленного изображения - 10 лет

30

44 Термобумага д/ЭКГ Schiller Cardiovit АТ-2
Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для 
электрокардиографа SCHILLER АТ-2
- основа термохимическая,
- плотность 55г/м2 +- 5г/м2,
- белизна не менее 85%,
- маркер 6,5мм*5мм,
- поля в наличии,
- размер 210мм*280мм,
- пачки (стопы) сложенные «гармошкой». 215 листов в пачке

30
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Сетка розовая

45 Термобумага д/ЭКГ 57*30*12 внутр. Намотка
Лента регистрационная для ЭКГ 57*30*12 мм с покрытием термическим 
составом,
реагирующим на нагревание. Минимальная белизна по ISO 85%, плотность 
65,0 г/м2 плюс-минус 4,0,
толщина 63+-5 мк, гладкость мин.450 сек., динамическая чувствительность - 
1,1 +-0,05 OD, максимальная - 1,25+-0,10 OD.
Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-красного цвета и 
пластиковую втулку размером 12мм.
Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 9398-008-42926065- 
2006.
Гарантированный срок хранения проявленного изображения - 10 лет

25

46 Жидкость д/ЭКГ 0,2кг
Гарантийный срок годности -  3 года.
1. Удельная электропроводность -  1 ,2 -  1,6 См/м;
2. pH 6 ,2 -6 ,8 .
Гель производится во флаконах по 0,2 кг (спрей)

100

47 Гель д/ЭКГ 250гр
обладает высокой электропроводностью; 
полностью водорастворим;
гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен; 
не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда электродам, 

высокопроводящий, бесцветный 
pH: 7,0
Срок хранения: 3 года 
Фасовка: 250 гр

10

48 Гель д/УЗИ средней вязкости 5кг бесцветный
Не содержит в своем составе пропиленгликоль, что снижает его способность 
вызывать аллергические реакции.
Вязкость: средняя 
Бесцветный 
pH: 7,0
Срок хранения: 3 года 
Фасовка: 5 кг

2

49 Гель д/УЗИ средней вязкости 250гр бесцветный
Не содержит в своем составе пропиленгликоль, что снижает его способность 
вызывать аллергические реакции.
Вязкость: средняя 
Бесцветный 
pH: 7,0
Срок хранения: 3 года 
Фасовка: 250 гр

ю о

50 Салфетка спанлейс 70*70см нестерильная
Салфетка выполнена из нетканого полотного состав 70% вискоза и 30% 
полиэфир. Цвет голубой. Материал отлично впитывает влагу, не оставляет 
ворса, сохраняет прочность во влажном состоянии.

250



51 Салфетка спанлейс 70*70см стерильная
Салфетка выполнена из нетканого полотпого состав 70% вискоза и 30% 
полиэфир. Цвет голубой. Материал отлично впитывает влагу, не оставляет 
ворса, сохраняет прочность во влажном состоянии.

250

52 Зонд аспирационный с мукус-экстракгором СН 10
емкость изготовлена из полипропилена, трубки из ПВХ 
длина трубки 400 мм 
объем емкости 25 мл 
количество в упаковке -10шт

30

53 Тест-полоски Акку-Чек Перформа №50 2

54 Маска 3-х слойнан на резинке гол. № 100

Размер: не менее 17,5* 9,5 см. Имеет носовой фиксатор длиной 8 см. 
Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного 
материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, 
воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной 
плотностью не менее 17 г/м2. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) 
- "мелтблаун»
Упакована в коробки 100 шт.

1000

55 Зажим окончатый для шейки матки 5

56 Нить ПГА (плетеная), USP № 2, L=T.50m, безигольиаи, стерильная, 
лигатура, №25.

Нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе 
полимера полигликолида (100%) с покрытием. Через 14-18 су ток нити 
теряют до 50-60% прочностных свойств, по прошествии 60-90 суток 
полностью рассасываются. USP 2 (5 метрический), длина лпгатурно: о 
отрезка не менее 150 см., без иглы. Двойная стерильная упаковка. Внешняя 
упаковка содержит прозрачную пленку для визуализации информации о 
продукте на внутренней упаковке, имеет порт с обозначенными легко 
отслаивающимися листками наличие ка таложного номера с полной 
информацией о нити (со всеми характеристиками данной нити), 
маркирована QR- кодом (со всеми характеристиками данной нити) для 
сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка 
обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном 
столе (содержит информацию о нити), а также обеспечивае г 
прямолинейность нити после извлечения се из упаковки (эффект памяти 
формы). Соответствие нитей ГОСТ 53005-2008. ОЬЯЗАТНЛЫ 10 наличие 
инструкций в каждой упаковке с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения и способов 
утилизации, зарегистрированных в Росздравнадзорс(для возможности 
подачи запроса на предмет определения достоверных сведений). Упаковка 
маркирована согласно ГОСТ 25981-83

10

57 Нить Кетгут (простой), USP № 2/0, L 1,50м, безигольная. стерильна , №20.

Натуральный рассасывающийся материал, применяемый а ал внутренних 
швов при операциях. Изготовлен из очищенной соедините и.ной ткани 
подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого

2



кишечника крупного рогатого скота. В тканях кетгут вызывает умеренную 
воспалительную реакцию. В зависимости от особенностей организма и 
других факторов шовный материал сохраняет достаточную прочность в 
течение 7-10 дней. Кетгут при рассасывании хорошо усваивается 
организмом человека и легко выводится естественным путем. Полностью 
рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Нить помещена в специальный 
консервант, обеспечивающий сохранение гладкости и эластичности нити.
Нить без иглы. Размер нити 3(3/0), длина не менее 1,50м. Двойная 
стерильная упаковка. Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для 
визуализации информации о продукте на внутренней упаковке, имеет порт с 
обозначенными легко отслаивающимися листками наличие каталожного 
номера с полной информацией о нити (со всеми характеристиками данной 
нити), маркирована QR- кодом (со всеми характеристиками данной нити) 
для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя 
упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на 
стерильном столе (содержит информацию о нити и игле), а также 
обеспечивает прямолинейность нити после извлечения се из упаковки 
(эффект памяти формы). Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей 1 ОСТ 
53005-2008.ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие инструкций в каждой! упаковке с 
указанием области и способа применения, побочных реакций и 
противопоказаний, условий хранения и способов утилизации, 
зарегистрированных в Росздравнадзоре(для возможности подачи запроса на 
предмет определения достоверных сведений). Упаковка маркирован 
согласно ГОСТ 25981-83

58 Нить Полиэфир (плетеная) Лавсаи I Р ЛаО, L -1,50м а с ;игольиав, 5
стерильная,лигатура

59 Нить Шелк (плетеная) черная, USP К< 2/0, L = l.50 л, безнголыпг,;. 3
стерильная, лигатура. №15

Нить хирургическая нерассасывающая н плетёная. ч -пит цвета, 
состоящая из белка органического происхождения - фибр дна волокон 
шёлка-сырца, снабжена восковым покрытием. USP 0 (metric 3). Длила нити 
в лигатурном отрезке не менее 150см. 1 лгть без игл : пи л, обладаем орошей 
эластичностью, прочностью, резистентностью к инфекциям. Упакован в 
стерильный блистер: Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для 
визуализации информации о продукте па внутренней уиак зке, им с с г порт с 
обозначенными легко отслаивающимися листками наличие каталожного 
номера с полной информацией о нити (со всеми характеристиками . иной 
нити). Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за 
содержимым упаковки на стерильном см оле (содержи т информации > нити 
и игле), атакже обеспечивает прямолинейность нитн поел ■ извлечения ее из 
упаковки (эффект памяти формы). Стерилизация К. Срок i .дности : нет. На 
момент реализации срок годности не менее 95%. Со< цдл см вие нитей 1 ОСТ 
53005-2008. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие I ютрукций аж юн упаков! 
указанием области и способа применения, побочных реакций и 
противопоказаний, условий хранения и способов ум и т  ак щ, 
зарегистрированных в Роездравнадзорс для возмож с.п юдачи з; юса 
на предмет определения достоверных с едений). Уп л ларкиро а



согласно ГОСТ 25981-83

60 Нить Полипропилен (моно), USP № 4/0, 1 = 1,50м, безиг.о;п.ная,стер льная, 3
лигатура № 15

Изделия представляют собой нити хирургические синтетические
нерассасывающиеся, изготовленные из материала полипропилен, Д: 1ные
нити не подвергаются изменениям в ткш (ях организма, обладают вь: окоп
инертностью, не вовлекаются в инфекцп энный процесс. Д. иная ст оильиая
упаковка. Внешняя упаковка содержи г iфозрачную пленку для
визуализации информации о продукте п: внутренней упаковке, имс ; порт с
обозначенными легко отслаивающимися листками наличие каталож : )ГО

номера с полной информацией о нити (со всеми характеристиками . иной
нити), маркирована QR- кодом (со всеми характерис гиками данной ити)
для сканирования и последующего коми ыогерного \ чета. Виутренн 1
упаковка обеспечивает двойной контро. in за содержимым \ паковки на
стерильном столе (содержит информанп о о нити и игле >. а также
обеспечивает прямолинейность нити по. ле извлечения се из упаков
(эффект памяти формы). Соответствие ; гл ГОСТ 2(л'41-85 и нитей ОСТ

53005-2008.ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие ш етрукций в каждом упаковк с
указанием области и способа применен! я, побочных пеакнийи
противопоказаний, условий хранения и способов уп плизаппи,
зарегистрированных в Росздравнадзоре га я возможа )ст 1; ! задачи за! оса на
предмет определения достоверных све. нпй). Упаковка м: ркирова!
согласно ГОСТ 25981-83

61 Тонометр механический 3
Фонендоскоп в комплекте: нет
Фонендоскоп в комплекте, встроен в мс. taciv: да
Материал манометра: металл
Диаметр циферблата манометра: 4 5 мм
Переключение'правша/левша': н
Клапан травления : металлический. ; го;и, чаты П
Фильтр обратного клапана: да
Модель манжеты: Cuff
Размер манжеты: 25-36 см
Манжета с металлическим кольцом: д;
Количество трубок: 2
Материал манжеты: нейлон
Материал камеры манжеты: ТПУ
Диапазон измерения: 0-300 мм рт. ст
Погрешность измерения: +/- 3 мм у г.ст.
Условия эксплуатации (температура): ■+10 °С до +-!0 °С
Условия эксплуатации (влажность): 8. :б и ниже
Возрастные ограничения: Применсч не без ограничения возраст:
пациента при условии использования v >: • гы coo i ! ■ тел юлощего у мера.
Вес прибора: 328 г.
Размер прибора: 1 15 x 185 x 75 м { потребительская упаковка:
Коплектность : Манометр с нагнетаю. м, манжета > > встроенным
фонендоскопом,сумочка, руководство .,о эксплуатации, упаковка



64

65

Срок службы тонометра: 7 лет
Срок службы манжеты: 3 года
Гарантия: 2 года

62 Простыня размер 200*140 см из гипоаллергснного, безворсового,
воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового не ланого 
материала плотностью не менее 25 г/м2. Упакована в полиэтиленов: и пакет 
низкой плотности по 5 шт/упак. Нестерильная.

63 Простыня размер 200*140 см из гипоаллергснного, безворсового,
воздухопроницаемого, водоотталкивающа о полипропиленового не : каного 
материала плотностью не менее 25 г/м2 . 1ростыня должна быль 
индивидуально упакован в комбинированный паке: из бумаги меди лнекой 
и многослойной полимерной пленки. Упаковка должна открывается >ез 
помощи ножниц, позволяющую сохрап : ь с герилыюлгь с одержимо о при 
вскрытии . Индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги 
медицинской и многослойной полимер:: и пленки, бщщю, ка откры, ается 
без помощи ножниц . Стерильная.

Пробирка коническая 50мл ПП гра:.......... ннчш   кры в, а, с
юбкой, устойчивая, стерильная, ни;, п уалып... .л:л№ 6.

Электроды для ЭКГ многораз. груди, б -2мм, с ■: 'зажим . 6шт

ЭКГ электрод-груша, грудной, с унивс; алчным ко::: , ко м ,  для рослых
без силикона. Назначение: для регистр : rp>vun i '- гведеиш
различными типами электрокардиогра з • взросл' о Мт: "пиалы: 
эластичный поливинилхлорид, не соде; л ли ла: . з л: гор и ко: лектор -
медицинская сталь с покрытием Ag/Л агав: . : труп
шарообразной формы синего цвета диа : , -,о.м 30 м.м. и -юл тиной с- нки 
4мм.; вставленный в грушу куполообра л. сталь:а. ... о черытис-
Ag/AgCl сенсор-"присоска" диаметро;.. и..го............Г. сгонки Г.
встроенный в боковую, проксимальн). л .сои.  .еалы,. л
стальной, с покрытием Ag/AgCl конис: .од кию..-  ер, для
возможности использования с разлил.. . .... лпамп .... .... ..и)
электрокардиографов. Соответствует л лшия.м: 60444- ГО СТ
Р 50267.0-9, ГОСТ 25995-83, ГОСТ На . >93.1 -С .СОР 93.5-99,
ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, «Сборник ] -дящих аких
материалов по токсиколого-гигиеничс. х лслел- . -лпмер: х
материалов и изделий на их основе мс кого а» Сер- фикат
соответствия № РОСС CN.HM25.ВОЗ_ гиелра ■удосто: рение
ФС №2006/2368. Упаковка: не стериль : .’.кован:. . ' чекой > ж
годности: 3 года с даты изготовления.

1! О  Г

Пеленка многослойная впитыванию .90 с

первый -  нетканый покрывной слой, : \ аюпл
второй слой -  сорбционный, изготовл - anv il: 
третий слой-защ итная полиэтилено и: . .  нка. IP оть за. гною
слоя -  1000 мм водного столба. Сорбц: ясное  ш
одностороннем контакте с водой — 16 
Полное водопоглащение: 1250 мл/ 17



67 Салфетка 40x60 одноразовап(рулон) 1

68 Кресло-каталка для инвалидов
Ширина сиденья 430 мм; 460мм 
Стальная рама 
Литые колеса 
Вес 13 кг
Грузоподъемность 120 кг 
Ширина каталки 560 мм

2

69 ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. 
25 см; 10 шт.

Ю
 

1 
О 3 м х 4

Синтетический подкладочный бинт о с е  

из закрученных волокон полиэфира, в ; 
эффект амортизации даже под воздейс 
наложении не образует складок и л е ;: 
требует фиксации. Воздухопроницаем, 
температурный баланс. Состав: 100% п 
стерилизовать (автоклавирование при

> мягкий для
; сапе. Обе: 

в I высок: 
к гея. Сц 

с.'к; стопрони 
о Iср. Г 

_ i С). Раз.ме

чувсгвптельн 
апвлеа высок 
! К1 крмзок и вл:

М С ■

;;icm. Сохран 
: 85 г/м2. Мок 
5 3 м х 35 см.

1 кожи,

и. При
й, не

:т
10

70 ROLTA-SOFT - Бинты из синтез ич. 
10 см; 30 шт.

особи песз'Ср. 3 Л1 х 4

Синтетический подкладочный бинт о о 
из закрученных волокон полиэфира, i 
эффект амортизации даже под воздейс 
наложении не образует складок и л с :: 
требует фиксации. Воздухопроницаем, 
температурный баланс. Состав: 100% 
стерилизовать (автоклавирование при

'м ягкий ; 
ие. Обе 

л\ . я высок:
. гея.

.. етопро.. 
стер. Г. 
С). Раз

йстпптель)’ 
ВЫСОК: 

'. ; о к и в.:
: : сам е с ■ 

Сохра;.. 
85 :7м2. М. .

: 10 см.

■1 кожи, 

и. При
Й, ПС

10



Приложение №  3 к закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ: 
Плавный врач ОГАУЗ 

/  /«Александровская РБ»

^ ' 1 __________E.J1. Гордецкая
/  «25» мая 2017 г.

«Обоснование начальной (максимальной) це^ы контракта», 
содержащее полученные заказчиком расчеты.

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта

№п/п Наименование товара и 
характеристика

Кол-
во

Поставщ 
як №1

Поставщ 
и к №2

Поставщ 
як №3

Средня 
я цена Сумма

1 С -РЕ А К ТИ ВН Ы И  Б Е Л О К  
(полный набор)

1 1600,00 1650,00 1500,00
1583,33 1583,33

2 Капиллярная пробирка-Microvette 
200. Объем забираемого образца 
крови в микроветту - 200 мл, 200 мкл, 
0,2 мл.

400 31,00 29,00 30,00

30,00 12000,00

3 Фибриноген-тест. Набор реагентов 
для определения содержания 
фибриногена по методу Клаусса.

3 4200,00 4100,00 4000,00

4100,00 12300,00

4 Набор реагентов для  
определения активированного  
частичного тром бопластинового  
времени (А Ч ТВ-тест).

3 3000,00 3000,00 2700,00

2900,00 8700,00

5 Набор для определения билирубина 
прямого, DSA метод (Bilirubin 
Direct Kit, DSA Method)

1 2600,00 2650,00 2500,00

2583,33 2583,33

6 Набор реагентов для определения 
u-амилазы, IFCC метод (a-Amylase 
Kit, IFCC Method)

3 6100,00 6200,00 6000,00
6100,00 18300,00

7 Набор реагентов для определения 
аланинаминотрансферазы, IFCC 
метод (Alanine Aminotransferase Kit, 
IFCC Method)

3 3700,00 3750,00 3500,00

3650,00 10950,00

8 Набор реагентов для определения 
аспартатаминотрансферазы, IFCC 
метод (Aspartate Aminotransferase 
Kit, IFCC Method)

3 3700,00 3750,00 3500,00

3650,00 10950,00

9 Набор для определения  
билирубина общ его, D SA  метод  
(Bilirubin Total Kit, DSA M ethod)

3 2700,00 2750,00 2500,00
2650,00 7950,00

10 Набор для определения мочевины, 
УФ метод, уреаза- 
глутаматдегидрогеназа (Urea Kit,

3 2900,00 2850,00 2800,00
2850,00 8550,00



Urease-GLDH, UV Method)

11 Н абор д л я  оп р ед ел ен и я  
гл ю ко зы , Г лгокозоокси датн ы й  
м етод (G lucose K it, G O D -P O D  
m ethod)

3 3000,00 3050,00 3000,00

3016,67 9050,01

12 Набор реагентов для определения 
содержания общего белка в 
сыворотке и плазме крови 
человека.

1 1850,00 1900,00 1800,00

1850,00 1850,00

13 Набор для определения общего 
холестерина, Холестеролоксидаза- 
пероксидаза (Total Cholesterol Kit, 
CHOD-POD Method)

3 4100,00 4150,00 4000,00

4083,33 12249,99

14 Холестерин Л П Н П /LD L -C 1 1 1500,00 1 1550,00 11000,00 11350,00 11350,00

15 Холестерин Л П В П / H DL-C 1 12000,00 12100,00 11500,00 11866,67 11866,67

16 Ланцет с лезвием стерильный, 
автоматический,

5 4100,00 4150,00 4000,00
4083,33 20416,65

17 Изотонический разбавитель Юл. 20 3200,00 3250,00 3000,00 3150,00 63000,00

18 Цитрат натрия 5мл №5 5 210,00 205,00 200,00 205,00 1025,00

19 Набор для определения скры той  
крови в кале.

70 310,00 305,00 300,00
305,00 21350,00

20 Стекло предметное со 
шлифованными краями и полосой 
для записи №72

3 310,00 310,00 300,00

306,67 920,01

21 М асло имм ерсионное 3 120,00 130,00 115,00 121,67 365,01

22 Пентафан 20 910,00 915,00 900,00 908,33 18166,60

23 Гест-полоски Декафан Лаура 20 2600,00 2650,00 2500,00 2583,33 51666,60

24 Тест полоски One Touch Ultra №50 5 2600,00 2550,00 2500,00 2550,00 12750,00

25 Реагент для контроля  
правильности определения  
параметров сверты ваю щ ей, 
противосверты ваю щ ей и 
ф ибринолитической систем

1 3000,00 3100,00 2890,00

2996,67 2996,67

26 М етиленовы й синий 200,00 2 600,00 605,00 600,00 601,67 1203,34

27 Н абор реагентов для анализа  
кала К линика-К ал

1 3800,00 3750,00 3700,00
3750,00 3750,00

28 П робирка вакуумная для  
безопасного взятия крови с 
двойны ми стенкам и из

1 1200,00 1250,00 1000,00
1150,00 1150,00



полиэтилентерф талата и 
полипропилена с силиконовы м  
покрытием; предназначена для 
гематологических исследований.

29 Пробирка коническая с «юбкой», 50 65,00 70,00 60,00
65,00 3250,00

30 Лакмусовые тест-полоски для 
определения Ph

1 500,00 450,00 500,00
483,33 483,33

31 Тест-полоски МикроальбуФАН 
LAURA №50

1 2000,00 2100,00 2000,00
2033,33 2033,33

32 Катетер (зонд) желудочный СН16,
апирогенно. Срок годности не менее 
5 лет.

3 45,00 50,00 40,00

45,00 135,00

33 Катетер (зонд) желудочный СН18, 3 45,00 50,00 40,00 45,00 135,00

34 Игла д/спинальной анестезии G20 
тип Квинке

20 130,00 130,00 120,00
126,67 2533,40

35 ' Игла д/спинальной анестезии G22 
тип Квннке

20 130,00 130,00 120,00
126,67 2533,40

36 Стетофонепдоскоп Раппопорта 2 1650,00 1700,00 1700,00 1683,33 3366,66

37 Фильтр дыхательный бактериал. 
вирусный

5 210,00 220,00 200,00
210,00 1050,00

38 Набор д/катетеризации подкл. и 
яремных вен стер. 1,6*1,0-0,8 
(16G/5Fr)

10 800,00 810,00 750,00
786,67 7866,70

39 Катетер Фолея 2-х INEKTA латекс, 
силикон. покрыт.СН14 30мл

15 54,00 55,00 55,00
54,67 820,05

40 К атетер Ф олея 2-х IN E K T A  латекс, 
силикон. покрыт.СШ б 30мл

15 54,00 55,00 55,00
54,67 820,05

41 Лоток ночкообразный ЛМП-200 2 305,00 310,00 300,00 305,00 610,00

42 Термобумага д/ЭКГ Schiller АТ-1 
90*90*400

6 205,00 210,00 200,00
205,00 1230,00

43 Термобумага д/ЭКГ 110*30*12 
наруж.намотка

30 125,00 130,00 120,00
125,00 3750,00

44 Термобумага д/ЭКГ Schiller 
Cardiovit АТ-2

30 790,00 810,00 800,00
800,00 24000,00

45 Термобумага д/ЭКГ 57*30*12 
внутр. Намотка

25 59,00 61,00 60,00
60,00 1500,00

46 Жидкость д/ЭКГ 0,2кг 100 115,00 120,00 110,00 115,00 11500,00
47 Гель д/ЭКГ 250гр 10 110,00 110,00 105,00 108,33 1083,30



48 Гель д/УЗИ средней вязкости 5кг 
бесцветный

2 820,00 830,00 800,00
816,67 1633,34

49 Гель д/УЗИ средней вязкости 250гр 
бесцветный

20 90,00 90,00 85,00
88,33 1766,60

50 Салфетка спанлейс 70*70см 
нестерильная

250 26,00 26,00 25,00
25,67 6417,50

51 Салфетка спанлейс 70*70см 
стерильная

250 42,00 42,50 40,00
41,50 10375,00

52 Зонд аспирационный с мукус- 
эксграктором СН 10

30 180,00 190,00 150,00

173,33 5199,90

53 Тест-полоски Акку-Чек Перформа
№50

2 1600,00 1650,00 1400,00
1550,00 3100,00

54 Маска 3-х слойная на резинке гол. 
№ 100

1000 4,50 5,00 4,00
4,50 4500,00

55 Зажим окончатый для шейки 
матки

5 3000,00 3100,00 3000,00
3033,33 15166,65

56 Нить ПГА (плетеная), USP № 2, 
L =1.50m, безигольная, стерильная, 
лигатура, №25.

10 3100,00 3150,00 3000,00

3083,33 30833,30

57 Нить Кетгут (простой), USP № 2/0, 
L= 1,50м, безигольная, стерильная
№20.

2 2300,00 2350,00 2250,00

2300,00 4600,00

58 Нигь Полиэфир (плетеная) Лавсан 
USP №0, Ь-1,50м безигольная, 
стерильная,лигатура

5 420,00 425,00 400,00

415,00 2075,00

59 Ни гь Шелк (плетеная) черная, USP 
№ 2/0, L =1.50m , безигольная, 
стерильная, лигатура. №15

3 750,00 760,00 720,00

743,33 2229,99

60 Ни гь Полипропилен (моно), USP № 
4/0, Ь=1.50м, безигольная,стерильная,
лигатура №15

3 990,00 1000,00 970,00

986,67 2960,01

61 Тонометр механический 3 900,00 1000,00 1000,00
966,67 2900,01

62 Простыня размер 200*140 см 100 27,00 27,50 27,00 27,17 2717,00

63 Простыня размер 200*140 см из 50 44,00 45,00 44,00 44,33 2216,50

64 Пробирка коническая 50мл ПП 
град., навинчивающаяся крышка, с 
юбкой,устойчивая,стерильная, 
индивидуальная упаковка №25

4 720,00 725,00 700,00

715,00 2860,00



65 Электроды для ЭКГ многораз. 
грудн. 30-32мм, с винтом/зажимом, 
6шт

1 4600,00 4700,00 4500,00

4600,00 4600,00

66 Пеленка многослойная 
впитывающая 60x90

1 1400,00 1550,00 1500,00
1483,33 1483,33

636.67
67 Салфетка 40x60 

одноразовая(рулон)
1 600,00 660,00 650,00

636,67

68 Кресло-каталка для инвалидов 2 12300,00 12500,00 12000,00 12266,67 24533,34

69 ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. 
ваты особо мягкие (нестер.): 3 м х 
25 см; 10 шт.

4 410,00 415,00 400,00

408,33 1633,32

820,00

70 ROLTA-SOFT - Бинты из синтетич. 
ваты особо мягкие (нестер.): 3 м х 
10 см; 30 шт.

4 205,00 210,00 200,00

205,00

И ТО ГО: 542950,89 (П ятьсот сорок две ты сячи девятьсот  
пятьдесят) российских рублей 89 копеек

542950,89

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 химических 
реактивов и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 2 
квартал 2017 года, в размере П ятьсот сорок д ве  ты сячи д е в я т ь с о т  п я т ь д е с я т  российских  
рублей 89 копеек



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

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

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

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

участвовать в запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 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, 

комплектность
[Наименование работы, 
услуги]

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

качеству 
работ, услуг]

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

Количество
[Объем работ, 

содержание 
услуг]

Единица
Измерения
[для работ и 
услуг графа 

исключается]

Цена за единицу 
товара без НДС
[для работ и услуг 

графа 
исключается]

Стоимость товара 
без НДС

[Стоимость 
работ, услуг без 

НДС]

Стоимость товара с 
НДС

[ Стоимость 
работ, услуг с 

НДС]

1
2
3
4
5
6

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

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



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

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

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. Такж 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.)



А нкета У частника (форма 1) 

н а ч а л о  формы Анкета

Участника
Наименование и адрес Участника:

№
п/п

Наименование Сведения об Участнике

1 . Организационно-правовая форма и фирменное 
наименование Участника

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

учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%)

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

номер, кем выдано)

4. ИНН/КПП Участника 
ОКПО/ОКАТО/ОКТМО Участника

5. Юридический адрес Л

6. Почтовый адрес

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса

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

банка, прочие банковские реквизиты)

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)

10. Факс Участника (с указанием кода города)

11. Адрес электронной почты Участника

12. Профиль деятельности

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

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

контактного телефона
15. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

Участника

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

телефона

(подпись, М.П.) 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

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

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

Контракта.



Проект

Контракт №_________________________
на поставку химических реактивов и расходного материала для нужд ОГАУЗ 

«Александровская РБ» на 2 квартал 2017 года.

с. Александровское « » . 2017 г.

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

___________________________________  (Лицензия от ___________ 201  года №
______________ срок действия д о ____________ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
л и ц е_________________________ , действующего на основании________________________ . с другой
стороны, по результатам проведения запроса цен на поставку химических реактивов и расходного 
материала на 2 кварта 2017г.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

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

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет ___________________________
(______________________________________________________ ) рублей 00 копеек с учетом НДС-18%
с учетом расходов на выгрузку товара в месте назначения; на упаковку товара; по сертификации 
товара; прочие расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по контракту
2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости 
товара на расчетный счет Поставщика в течение 180 банковских дней на основании акта сдачи- 
приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета- 
фактуры Поставщика.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1.П оставка товара осущ ествляется по предварительной заявке Заказчика с указанием его 
ассортимента и количества.
3.2 Срок поставки: поставка в течение 3-х месяцев с м омента заклю чения контракта.
3.3. На м омент подписания настоящ его договора сроки, указанные в п. 1.2, являю тся 
исходными для определения санкций в случае наруш ения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

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

4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по 
адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20
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4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и 
техническим условиям.

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

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

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

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

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.15. На товар (комплектующее), переданный Поставщиком взамен товара 
(комплектующего), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, 
устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
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6.16. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, 
при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

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

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

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

- повреждения товара (комплектующих), вызванные стихийными бедствиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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

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

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

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

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 
обязательств.

7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик 
имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
контракт.

7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является 
подтверждением выполнения обязательств по контракту.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, 
поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

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

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

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

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

8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна 
известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента 
наступления таких обязательств.

8.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных 
обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим 
от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого 
обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по 
настоящему контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
ОГАУЗ «Александровская РБ»

Юридический адрес: 636760, Томская обл.,
Александровский р-н, с. Александровское, 

ул. Толпарова, 20 
ИНН/ КПП 7001000447/702201001

Департамент финансов Томской области, 
счет № 40601810400003000001 

В Отделении Томск г. Томск 
л/с M l04000509 
БИК 046902001 

тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного 
врача,

(38-255)24088 экономический отдел,
(38-255)24563 отдел по контрактам 

Эл. адрес: alexsrb@vandex.ru

______________________/Е.Л. Гордецкая/   /____ /
МП МП
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П рилож ение №1 к государственному контракту 
от « » 2017г.

СП ЕЦ И Ф И К А Ц И Я
№ п/п Н аим енование товара и характеристика Кол-во Ц ена за 

ед
Сумма

1 С -РЕ А К Т И В Н Ы И  БЕ Л О К  (полны й набор)

А нтиСРБ латекс реагент представляет собой 
суспензию  латексны х частиц покрытых 
антителами против С-реактивного белка человека. 
При смеш ивании данного реагента с сывороткой, 
содерж ащ ей С-реактивный белок (СРБ) в 
концентрации превы ш аю щ ей 6 мг/л в результате 
реакции между антителами к СРБ и СРБ 
развивается агглю тинация латексных частиц, что 
свидетельствует о полож ительной реакции пробы. 
Для полуколичественного определения СРБ 
анализирую тся различны е разведения 
исследуемого образца. Об уровне СРБ судят по 
последнему разведению , при котором была 
вы явлена визуально определяемая агглю тинация.

1

2 Капиллярная пробирка-Microvette 200. Объем 
забираемого образца крови в микроветту - 200 мл, 200 
мкл, 0,2 мл.
Микровета 200 мкл с КЗЭДТА 20.1288 рекомендуется 
для забора крови на развернутый общий анализ крови 
(гематология) в гематологических анализаторах у 
взрослых и детей. В упаковке 100 шт

400

3 Фибриноген-тест. Набор реагентов для определения 
содерж ания ф ибриногена по методу Клаусса. 
Предназначен для работы на всех типах 
полуавтоматических коагулометров, использующих 
реагенты без каолина. Состав набора: тромбин -  8 фл., 
имидазоловый буфер -  1 фл., плазма-калибратор (1 мл) 
-  1 фл.

3

4 Н абор реагентов для определения  
активированного частичного  
тром бопластинового времени (АЧ ТВ-тест).

А Ч Т В -реагент лиофильно вы суш енны й -  7 фл. 
раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) -  Зфл.

3
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5 Набор для определения билирубина прямого, DSA 
метод (Bilirubin Direct Kit, DSA Method)

Фасовка: 4><20мл+1 х20мл
Метод определения: Реакция с диазотированной 
сульфаминовой кислотой (DSA)
Определение на длине волны: 546 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА 
Аналитический диапазон: 1-260 мкмоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 
дней. Частота калибровки: при смене лота, каждые 5 
дней Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1

6 Набор реагентов для определения а-амилазы, IFCC 
метод (a-Amylase Kit, IFCC Method)
Фасовка: 1х38мл+1хЮмл
Реагенты готовы к использованию: наличие
Метод определения: кинетический метод,
рекомендованный IFCC
Определение на длине волны: 405 нм
Образец: сыворотка, плазма, моча
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА
Аналитический диапазон: 5 - 1500 Ед/л
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30
дней
Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3

7 Набор реагентов для определения 
аланннаминотрансферазы, IFCC метод (Alanine 
Aminotransferase Kit, IFCC Method)

Фасовка: 4х35мл+2х18мл
Реагенты готовы к использованию: наличие
Метод определения: кинетический УФ метод,
рекомендованный IFCC
Определение на длине волны: 340 нм
Образец: сыворотка, плазма
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА
Аналитический диапазон: 4 — 500 Ед/л
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл

3
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Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 
дней
Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

8 Набор реагентов для определения 
аспартатаминотрансферазы, IFCC метод (Aspartate 
Aminotransferase Kit, IFCC Method)
Фасовка: 4><35мл+2х18мл 
Реагенты готовы к использованию: наличие 
Метод определения: кинетический УФ метод, 
рекомендованный IFCC 
Определение на длине волны: 340 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА 
Аналитический диапазон: 4 — 350 Ед/л 
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 
дней. Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3

9 Н абор для определения билирубина общ его, 
DSA метод (B ilirubin Total Kit, DSA M ethod)
Фасовка: 4х20мл+1х20мл
Метод определения: Реакция с диазотированной 
сульфаминовой кислотой (DSA)
Определение на длине волны: 546 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА 
Аналитический диапазон: 1-260 мкмоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 
дней
Частота калибровки: при смене лота, каждые 5 дней 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3
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10 Набор для определения мочевины, УФ метод, 
уреаза-глутаматдегидрогеназа (Urea Kit, Urease- 
GLDH, UV Method)

Фасовка: 4><35мл+2х18мл 
Метод определения: Реакция с 
уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод 
Определение на длине волны: 340 нм 
Образец: сыворотка, плазма, моча 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА, гепарин 
Аналитический диапазон: 1 - 40 ммоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл 
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 21 
дня
Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны бытъ 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3

11 Н абор для определения глю козы , 
Глю козооксидазны й метод (G lucose Kit, GOD- 
POD m ethod)

Фасовка: 4х40мл+2*20мл
Реагенты готовы к использованию: наличие 
Метод определения: Реакция с глюкооксидазой 
пероксидазой (GOD-POD)
Определение на длине волны: 510 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА, гепарин 
Аналитический диапазон: 0,3-28 ммоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота: 30 мг/дл 
Интерференция, инкретичность: 40 мг/дл 
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 
дней
Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3
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12 Набор реагентов дли определения содержания 
общего белка в сыворотке и плазме кровн человека.

Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная 
точка; ^=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид 
натрия -  80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат- 12,8 
ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия -  100 ммоль/л, калий- 
натрий тартрат -  16 ммоль/л, йодид калия -  15 ммоль/л, 
сульфат меди - 6 ммоль/л), Стандарт -  5 г/дл, 
Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; 
Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение 
срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С 
до +8°С, Фасовка: R1 1x1000 мл + Стандарт 1x10 мл

1

13 Набор для определении общего холестерина, 
Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol 
Kit, CHOD-POD Method)
Фасовка: 4><40мл
Метод определения: Реакция с холестериноксидазой- 
пероксидазой (CHOD-POD)
Определение на длине волны: 510 нм 
Образец: сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты: ЭДТА, гепарин 
Аналитический диапазон: 3,85-769,23 мг/дл 
Интерференция, гемолиз: 500 мг/дл 
Интерференция, липимичность: 500 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 
дней
Частота калибровки: при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть 
адаптированы для анализатора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3

14 Холестерин Л П Н П /LD L -C
Фасовка- 1 х40мл+1 х 14мл
Метод определения - Прямой метод 
Определение на длине волны-600 нм 
Образец - сыворотка, плазма 
Используемые анти коагулянты - ЭДТА, гепарин 
Аналитический диапазон - 0,05-20 ммоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл 
Интерференция, гемолиз - 300 мг/дл 
Интерференция, липимичность - 300 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее- 28 
Дней
Частота калибровки - при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть адапти 
рованы для анализа гора “Labio-200”. 
Представление параметров адаптации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1
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15 Х олестерин Л П В П / H DL-C

Фасовка - 1 х40м л+ 1  х 14мл 
Метод определения - Прямой метод 
Определение на длине волны - 600 нм 
Образец - сыворотка, плазма 
Используемые антикоагулянты - ЭДТА, гепарин 
Аналитический диапазон - 0,05 - 6 ммоль/л 
Интерференция, аскорбиновая кислота - 30 мг/дл 
Интерференция, инкретичность - 40 мг/дл 
Интерференция, гемолиз - 350 мг/дл 
Интерференция, липимичность - 350 мг/дл 
Стабильность реагента после вскрытия, не менее - 2 8  дз 
Частота калибровки - при смене лота 
Поставляемые реактивы должны быть адаптированы 

для анализатора “Labio-200”. Представление 
параметров адаптации ОБЯЗАТЕЛЬНО.

1

16 Ланцет с лезвием стерильный, автоматический, с
механизмом самоактивации, срабатывающим при 
нажатии корпуса ланцета и исключающим повторное 
применение. Глубина прокола 2,0 мм. Лезвие 
толщиной 0,8 мм. Двугранная заточка лезвия и 
силиконовое покрытие гарантирует высокую 
скорость прокола и большой образец крови при 
заборе. Образец крови 70-100 мкл. В упаковке 100 
шт. Упаковка полностью на русском языке. Цвет 
корпуса -  ж елты й.

5

17 Изотонический разбавитель Юл.

Реагент для разведения, используемый при 
исследовании периферической крови на анализаторах 
Микрос 60 , бесцветная прозрачная жидкость, упаковка 
- мягкая пластиковая канистра объемом 20 литров с 
резьбовой пластиковой пробкой с защитой от вскрытия. 
Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы -  1 3А 
оборота. Пластиковая канистра помещена в картонную 
коробку, защищающую саму емкость от физических 
повреждений , а реактив от действия света и прямых 
солнечных лучей. Реагент необходим для процесса 
счета и дифференциации клеток, является 
изотоническим солевым раствором с нейтральным 
значением pH и осмолярности для клеток крови, 
содержит азиды.

20

18 Цитрат натрия 5мл Л"»5 5

19 Н абор д л я  оп ред ел ен и я  скры той крови в кале.
П редназначен для одноэтапного быстрого 
качественного определения наличия гемоглобина 
(скрытой крови) в кале человека методом

70
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им мунохром атографического анализа.

20 Стекло предметное со шлифованными краями и 
полосой для записи №72

О3

21 М асло им м ерсионное 3

22 Пентафан — тест-полоски для измерения пяти 
показателей: кровь, ацетон, сахар, белок 
и pH (кислотность).
В упаковке 50 тест-полосок.

20

23 Тест-полоски Декафан Лаура для измерения десяти 
показателей: удельный вес (плотность), лейкоциты, 
нитриты, кислотность (pH), белок, глюкоза, кетоны, 
уробилиноген, билирубин, кровь (эритроцты и 
гемоглобин). В упаковке 100 тест-полосок.

20

24 Тест полоски One Touch Ultra №50 5

25 Реагент для ко н тр о л »  правильности  
определении п а р а м е тр о в  сверты ваю щ ей, 
протнвосверты вп ю  щей и фибринолитической  
систем (П лазма контрольная).
П лазма крови человека с параметрами гемостаза в 
пределах нормы, лиофильно высуш енная (3 фл.). 
П лазма крови человека с искусственно 
сниж енными параметрами системы гемостаза, 
лиофильно вы суш енная (3 фл.).

1

26 М етиленовы й синий  200,00 2

27 Н абор реагентов для анализа кала К линика- 
Кал

1

28 П робирка в а к у у м н а я  д л я  безопасного взятия  
крови с д в о й н ы м и  стен к ам и  из 
полиэтилен герф г а л т а и полипропилена с 
силиконовы м п о к р ы ти е м ; предназначена для  
гематологических исследований.

П робирка с три калиевой солью 
этилендиам п.: .стр.р ксусиой кислоты. Размер 
пробирок: 13.х75м.м. Стандартный объем образца: 
Змл. Ц вет крыш ки: фиолетовый.

Рабочая температура: 0 С -  37 С М аксимальное 
отклонение содерж ания вакуума: 10% Кры ш ка - 
комбинированная: >: черпал  резиновой п р о б к и - 
бромбутилка\ чу к, материал защ итного колпачка -  
полипропилен.

1
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Цвет в соответствии с ISO 6710 -  фиолетовый. 
С терилизация - гамма-лучами, метод стерилизации 
указан на этикетке пробирок и на упаковке.

Рабочая инф ормация на этикетках - на русском 
языке. В ш тативе №  100 шт., в коробке 12 
ш тативов (1200 пробирок). Ш татив из 
терм оизолирую щ ею  материала.

29 Пробирка коническая с «юбкой», предназначена для 
центрифугирования биологических и иных жидкостей.

Пробирка коническая полипропиленовая с 
завинчивающейся крышкой. Объем 50 мл, диаметр 30 
мм, высота 115 мм, цепа деления 5,0 мл.
Вид упаковки стерильная, каждая пробирка в 
индивидуалы, и \ паг же.

50

30 Лакмусовые . ес т-и -лоски для определения Ph 1

31 Тест-полоски М льбуФ ЛН LAURA №50 

Для определения: микроальбумина, креатинина

1

32 Катетер (зонд) желудочный СН16, длина 110см. 
Применяется для аспирации и промывания желудка, 
ввода пищи. Изготп’>лен из прозрачного, 
термолабильпого ПВХ для визуализации содержимого. 
Гладкая, специально обработанная поверхность 
обеспечивает легкое введение. Просвет зонда не 
перекрывается при с кручивании. Наличие открытого, 
закругленной формы конца, для безболезненного 
введения. Чеяырелв! сальных отверстия большого 
диаметра для обеспечения эффективной аспирации. 
Ренгеноконтрастные маркировки (метки), 
расположенные на расстоянии: первая-40см , вторая -  
45см, третья -  50см. четвертая -  55см, пятая -  60 см от 
дистального конца, позволяют контролировать 
положение зонда в топе пациента. Наличие 
рентгенконтрастной полосы по всей длине катетера. 
Воронкообразным коннектор (с цветовой кодировкой) 
совместим с отсосами и другим аппаратами. Изделие 
стерильно, нетоксично, апирогенно. Срок годности не 
менее 5 ле г.

3

33 Катетер (зон. д : лед уд чпый СН18, длина 110см. 
Применяется для аспирации и промывания желудка, 
ввода пищи. 1 Угонов :см из прозрачного, 
термолабилыь ; УПР. для визуализации содержимого. 
Гладкая, сиециальн 1 обработанная поверхность 
обеспечивает легкое ведение. Просвет зонда не

3
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перекрывается при скручивании. Наличие открытого, 
закругленной формы конца, для безболезненного 
введения. Четыре ла теральных отверстия большого 
диаметра для обеспечения эффективной аспирации. 
Ренгеноконтрастные маркировки (метки), 
расположенные па расстоянии: первая-40см , вторая-  
45см, третья -  50см, четвертая -  55см, пятая -  60 см от 
дистального конца, позволяют контролировать 
положение зонда is теле пациента. Наличие 
рентгенкою рас гной полосы по всей длине катетера. 
Воронкообразный! коннектор (с цветовой кодировкой) 
совместим с отсосами и другим аппаратами. Изделие 
стерильно, нстоксичн >, нпирогенно. Срок годности не 
менее 5 лег.

34 И гла д/спин...аыюй : . стези и G20 тип Квинке 20
Пункционная нала И31 : овдена из высококачественной
тончайшей х; ичс :оП с тали, что позволяет
сохранить п; ть .! м и 1нмальной толщине
стенки; тройнаязаточк. 1 иглы обеспечивает
атравматичное введен:: с
острие с коро тким ера ; ■ Vi Квинке упрощает пункцию
наличие стального сти. e ra в иглах всех размеров
цветовая кодировка см лета
полное соответствие ср езов иглы и стилета, а также
точное соответствие ра шера стилета внутреннему
каналу иглы, что позво ;яет исключить случайное
повреждение : капей
все иглы ичс: ' разъе vЛ  _\ ер», а также винтовое
соединение . i • Кж
выпуклая полоска на :: •сапой части стилета, слегка
заходящая па натяга: >ч. позволяет моментально
определит!. ■ : плоягение иглы
рабочая дл: ы 8 мм. общая длина изделия 120
мм
прозрачный a I.OH с беспсчивает быстрое
определение о: : •.а 1 iа. тока ликвора (объем заполнения
павильона — 0 . 6 ал.с кем заполнения всего изделия
0,1мл )

эргономичп астр дня павильона способствует
ТОЧНОЙ п у н к т е  : ЯЛИН павильона 20 мм)
Все изделие ; :ач овл ч ■ из материалов с высокой
степень: а юса и. стерильно, апирогенно,
нетоксично;
Индивидуал: ч \н а : в ка, з лобно вскрывается,
содержи т всю пеоб.чол .мую информацию об изделии.
Срок годное.,:: а лея
Упаковка
Транса: п о - ГдаЙО шт. /внутренняя
упаковка -  1 (. ,
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Размер мглы, (G) длш 
Наружный диа метр ш
Цветовой код желтки

а, (дюйм) 20G -  3 1/2 
лы х длина, мм0,90 х 88
i

35 Игла д/спшглдыюй апсстсзии G22 тип Квинке 20
Пункционпаяигла п а отовлена из высококачественной
тончайше!! х 11,;\ргиче зкой слали, что позволяет
сохранили прочность ;ри минимальной толщине
стенки; трой. .ал зам л иглы обеспечивает
атравматичпо ■ я вел ис
острие с кор. п кп.м ер-. д;м Квинке упрощает пункцию
наличие ct;ijii : ;ого с 11 ч я га в иглах всех размеров
цветовая кодi двка с 1 я :с га
полное coo i ! вие ззоь иглы и стилета, а также
точное СООЛ ВС 1 СТВИС |' длмера стилета внутреннему
каналу иглы. . > п д. ,чет исключить случайное
повреждение i мю
все иглы име-1 а раз:Я : Л  \яр», а также винтовое
соедип i::. a )-Jl0 K
выпукл:::: п ка г я гнои части стилета, слегка
заходящая па навил: . позволяет моментально
определить >оч> ia ложение иглы
рабочая ДД ... :: Я : 1 I ‘ ям, общая длина изделия 120
мм
прозра ia 1льо1 Лсд. чивает быстрое
опредс. я: >адя ян ликвора (объем заполнения
павильона -  > м. ям заполнения всего изделия
0,1мл )
эргоно ПЧГ мы павильона способствует
точной нункци -(д. а !швильона20 мм)
Все изделие 13 >товл и", материалов с высокой
степей: i юр: . : г: 1, стерильно, апирогенно,
н етокс ::1 п ! яд
Индии И. чуя у да, удобно вскрывается,
содержите.. * iyio информацию об изделии.

О "О о *

Упако1 л
'Граней ян чаю . 00 шт. /внутренняя
упаког . - цт.
Размер чья дм) 2 2 G -3  1/2
Наруж . ail . ia : \  длина, мм0,70 х 88
Цветог :: 1 гериь;

36 Степи и. и) ли шорта предназначен для 2
прослуш нваи ил раз i дюв сердца и других органов.
Имеет 1 од о : я. б. •и Pi и малой диафрагмой, три
запаси к - ых : лз.меров и мембрану, 3
голов. . а )о. а дичсской формы и 2 запасных
диафр.
Облад: о. 1 | ичсскими характеристиками
И надо, )й 1 1 р■ ::.: .я i.
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37

38

39

40

Полный ко.\:пле:;г аксессуаров
Прочные звукопроводящие трубки из литого
поливинилхлорида
Мягкие ушные олп: 
Гарантия -  1 год

с воронками конической формы

Фильтр дыхятель :.»й 'актернал. вирусный  
Бактсрг..да:ю-bi._.->т::iып фильтр, 
наруж! 1: й/ьиутрен::i:.i ; laxierp 22/15ММ С ОДНОЙ 
сторон: нг.нутреннии диаметр 22мм с другой стороны,
порт для взя ия ир- > га ;л.
Набор д/плаз стер и
1,6*1,о Од; < !>(. . .
Катетер и ггов 
полиур :анав 
виде о . 'й а

пи подкл. и яремных вен стер.

на ) :п геноконтрастного

перехо 
конце. 
Размен 
павил: 
Ветре-.
ПОЛИ)j
КПРВ
длина 20 ем. 
игла I 
Fr 5

!К ПОД1К

ры. 
е. удлп 1И 
па (длин: 
. о  1 , 0  -

ни подсоединенной к ней через 
теп грубки с клапанным узлом на

•>ез " с т  Посредине расположен 
м ед е : нзкеации к коже, 

с и тя трубка из гибкого 
. см) с зажимом.

о

Катез
покр

Кате 1 с;
катет,
Шарьсо
балле.
сил hi:
отверст.
У ниве
испод
ЛюбО!
СИММС .
ИСКЛЮН
стерши
Спеш
катете;
годно;

латекс, силикон.1с л -х г п  ; т
Л . 14 Зим.

н 0 ;  ’ ■ юдовой для длительной 
:;и : : эго пузыря. Размер по шкале

Дл/Fr; •!: нар ж]илП диаметр 4,7 мм. Объем 
мл. 1 ач в. и г ; : лурального латекса с 

I 1 пс n i нем. Большие латеральные 
. обеспечивающие эффективный дренаж.
.иная а коннектора позволяет

к.. с.' 1 темными устройствами
, цв о ч 1. дг. овка. Наличие прочного и 

того  лл. л;, с пе. олвратным клапаном для 
с сам г лзволыюго сдутия. Изделие 
. для о;п. фазного использования, 

дг- I упаковка позволяет вводить 
-он ... та  не :: душая стерильности. Срок 
мен . . ез

10

15

Каз е 1
ПОК|

Кате I 
кате 1 
Шарь

1C я 
6 3

0 и 
ни м 
i/Fr 6.

. Л '/. . 1ЛТСКС. силикон.

\Т< о; .я длительной
)п 1) чыря. Размер по шкале
ар к:п.: , диаметр 5,3 мм. Объем

15
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баллон:: б ) мл.

Изготоал л из на
покры: л Боль
обеспе1 л лющие
форма к :: .'КТО;
мочен .ими ;

КОДИр л. : . ' липп
баллон., с : . с воз в;
самом; .. ОЛЬНО
ОДНОКр. : . : О ИС1
упаког: ВОЛ
нарун. . >И-1

41 Лото об(

Изгоз ИЗ В1
стали ниве
дейст СОК
провел^ 'аз: л
уело. ыип:
уелол . .знак
колюн; ожу;
лекаре:„с ых с
жидко. : поди

42 Терм ■ - л д,"

Лист; и СЛ
ИЗ ИМ" • 'ГО С1
55+/-- гол г
скор> 1 . ати
архи. СП. .
отвечал ' Зова
налил . ифи
регис 1 !.: иное

43 Терм 11 д.
Терм ..1 1 .
соста: агир
Минн а бс
55 г/м2 -МП
гладил 1НИ1\
чувс1 . 
0,10 г-

нос:

Тепл л 1ИЙ 1
светло юго
Г ара 1! .1111ы
изоб: 1 - К

"ильного латекса с силиконовым 
л - лаз аральные отверстия,

Э(’ ; активный дренаж. Универсальная 
1 : воляет использовать катетер с
с : ройствами любого типа, цветовая 

■ прочного и симметричного 
ым клы аном для исключения 

i о ду;ля. 1; лелиестерильно, для 
:о.. оаания. Специальная двойная 

лодить катетер прямо из пакета не 
л п. Срок годности не менее 5 лет.

-200

■ л шоп нержавеющей 
!ипф|л мрующим растворам и 
юрптур. Предназначен для
■ лл пнских манипуляций в

л л Мораторий, бытовых 
I лк  еиия различного 
:мл;.л ..010 инструмента; раздача 
. сбор различных биологических 
сап епп о  ...

IК' 1
мм/

Г >СТ

ЛТ-1 90*90*400

ню. Бумага изготовлена 
■ п> бумажной основы 
падкость min.350,

. белизна min. 85%, 
л Бумага должна 
>26-93. Обязательное 
лии)о соответствии,

■оку
1,05

12 паруж.намотка
срытием термическим 
л рсвание.
лс менее 85%, плотность 
.па 30+-5 мк, 
а. динамическая 
-С, максимальная - 1,25+-

30

jt юрдинатную сетку 

л1 пя проявленного
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44 Терпим ма д /э ::
Л ен та ; грацис .
дл я  э. :ардис
-основ: ; мохиммче
- ПЛО г: . 5 5 г/м 2
- бел г.1 менс о
- марь . ,iM*5.\
- ПОЛЬ М1ЧИИ,
- раздм ; мм *21 м.
- пачь пы)сл же
пачке
Сетка а и

45 Терм а д / 3 .

Ленм: 1 рацио 1
покры . герми1 :к
реагп л :м на и-гр
ISO 8:
толщ -5 м !-. ■
динам: : чуь.
макс я - 1,2:
Т еш и л MUiii cj. ..

свет.1: ..ого цвет;
12мм.
Изгом ■ геи в с

9398- 26065-
Гара: Ч1ЫЙ С|
изобри - 10 ле.

46 Ж ид- Ж  Г 0,2
Гараь ср о к  Г'

1. Уд 1C и гре
2. pH
Гель п ДИТСЯ В(

47 Г ел! 250гр
обла; о кий эле

ПОЛИ' од рас
гипо ысн, ба
не ос пятен 1

элек:р
вы со : ций,С
pH: 7.

Срок :: 5 го
Фасо. г

48 Гель дней
Не С( з св о е м

СНИД : МПсобн
реаю
Вязко 111 1Я
Беси
pH: 7.

’lilies Cardiovit AT-2
бумажная с тепловой записью
SCHILLER АТ-2

ая,
'м2,

30

30' 1 внутр. Намотка

'ость мин.450 сек., 
мы! . ьь - 1,1+-0,05 OD,
. 0 OU. 

j t  координатную сетку 
пластиковую втулку размер!

гоп: ми с а'ребованиями ТУ

1Д1': сть -  1,2 -  1,6 См/м; 

ч по 0,2 кг (спрей)

.осп; Iпчен и нетоксичен; 
:сж ■ п не наносит вреда

г  I 5кг бесцветный
маис пропиленгликоль, что 
ь in зы нать аллергические

25

100

10
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Срок-
Фасо:

1 я: 3 год .

49 Гель средней г.
Не со/ г в своем с
снижет
реакц

о способно:

ВЯЗК; 
Бесщ 
pH: 7.

: шяя

Срок : •пня: 3 года.
Фасок;: -50 гр

50 Сал; шлейс '
Салф .пена
70% 1 л 30% по
ОТЛИ1 ■: .тает вл
прочм :ажно:

51 Сал; :: аплейс '

Сале, .олпена :
70% : 5 0% ПО.
ОТЛИ '■ васт вл
проч. влажно:

52 Зонд Юнны
емке . влена;
длин 00 мм
объе. . : 25 мл
коли паков;:

53 Тест А кку-’

54 Maci . ;ойнаи н

Разы се 17,5*
длин . [зготов
нетк: МОСкрс:
водо; ТОЩИМ 1
возд_ тем  ос:
ворсо ием,с по
менее . .... Фильтр
слой даун»

У пак дробии

55 Зажл 1ТЫЙ /•

56 Н и п тетеи а>
бези; стсрпл-

Нити чеекпеt
созд; юн
покр; ■ рез 14-1

20

250

'СТОЯНИИ.

250

юго полотного состав 
Цвет голубой. Материал 
отавляет ворса, сохраняет
.пи.

.му;, с-экстрактором СН 10
допилена, трубки из ПВХ

30

!с; форма №50

*и се гол. № 100

'липропиленового 
материала, обладающего

1000

еп и матки

10

п :ские рассасывающиеся, 
■мс т полигликолида (100%) с
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прочг . свойств, 1 ; с прошествии 60-90 суток
полно ссасыва: гея. U Р 2 (5 метрический),
длине - иного отр -:ка не менее 150 см., без иглы.
Двой;: шьная упаковка. Внешняя упаковка
содер, мрачную пленку для визуализации
инфо; : о про •• ! :п внутренней упаковке, имеет
порте пленными легко тслаивающимися
листк: нчие каталожного номера с полной
инфо, , о нптп , всеми характеристиками
даннсп. .маркир в.сна Qil- кодом (со всеми
харак памп;,:: ii ни : и) для сканирования и
после. го коми: и ■трио!'.) учета. Внутренняя
у п а к о :  , : п е ч :: п а е  : ШОП Й КОНТрОЛЬ З а

содер ' спав: к- .а е го ильном столе (содержит
инфо, о п и л ; ) , : гч/кг обеспечивает
прям( четь иг слс извлечения ее из
упако: фект на.' : и фо; мы), Соответствие нитей
IО С 1 ..0..г. ,. '.'Гб ;ЬНО наличие
инстр наг гг : с указанием области и
спосо снег: :. бочш п реакций и
протг. ганим  ; г.ч nil хранения и способов
утиль ipcni ван ах в
Росзд >рс:;:г ■ • >жп чети подачи запроса на
предм юл .г д : о:и иных сведений). Упаковка
марю со:.:; . . .5981-83

57 Нить ,. . СМ).~1.= 1,50м, 2
безиг

Натур г ншГ чя материал,
прим<................. ......................  швов при операциях.
Изгот ; о1 -Г  и со: щнительной ткани
поде;. . ппечника овец или
сероз. гг п . шика крупного рогатого
скота. : пывас г умеренную
воспа. г. гисимости от
особе : их факторов шовный
матер ранг . . ;оч: по прочность в течение
7-10 Д : г гу: 1 ас: .вании хорошо
усваи. рг.шг .: человека и легко выводится
естесс и; • : нос : вю рассасывается в сроки
от 35 г шгм. пена в специальный
консе г тп сохранение гладкости и
эласт: пи; .. ш  мглы. Размер нити 3(3/0),
длина гс . йп: : стерильная упаковка.
Внеш , и г прозрачную пленку для
визуа. ;.г ;и о продукте на внутренней
упакс г - псиными легко
отела .и: г г пли чие каталожного
номе] и , о нити (со всеми

53



Нить
безш

хараю; :: чалп / i У нити), маркирована QR-
кодом о ми : :С1 :ками данной нити) для
скани; ; и ::  ici i компьютерного учета.
Внутр. • -пак -.ч спсчмвает двойной контроль 
за сод м  ■ '.кин:: арильном столе
(содер ■!■ |:ср ■ ' ; и игле), а также
обесп. . .. пр. .паю ю с ; ь пи ги после извлечения
ее из у  п (: . , ; ала п формы). Соответствие
игл i41 - ! н , ,'i ГОСТ 53005-
2008.С пчпа инструкций в каждой
\ пако . .: способа применения,
побоч !■.'ц ,v ню: оказаний, условий
хране :t)c>. ч г  аппи, зарегистрированных
в Росз по; л . ю, ности подачи запроса на
предм • юл л ч о: оных сведений). Упаковка
марки " О  С 1 25981-83

;........ шсан USP №0, L-1,50m

ст : . . иура

in  ir /л, USP № 2/0, L= 1.50м,
г.: • , .iiit агура. №15

Нить ci пющаяся, плетёная,
черно .сою  1 и > Т-л ка органического
проис Iя - с| Зр :.. ; г. локон шёлка-сырца,
снабж 'ы о: , USP 0 (metric 3).
Длин: л и п  • ■: , . чкс не менее 150см. Нить
без иг. • • ю ■" : ;л и Iей эластичностью,
прочн зи к инфекциям. Упакован в
стери. ,ист упаковка содержит
прозр. . енк д.п и зации информации о
проду iin p i с • ::::чп,кс, имеет порт с
обозн, мило о п. ю.чающимися листками
налич .ко ■: полной информацией о
нити ( нха; , паи данной нити).
Внутр 1К01 ' :наст двойной контроль
за сод а уп; в а < арильном столе
(соде) форм; i ппти п игле), а также
обеспс I.рям : ю ь нити после извлечения
ее из \ (эф( и формы). Стерилизация
R. Ср< ти 5 : : лент реализации срок
годно нее ю а зел е гвие нитей ГОСТ
53005 >ЯЗА Г Г Т наличие инструкций в
кажде ке с . м области и способа
приме эбоч 1 пй и противопоказаний,
услов 1ия 1 ' шлизации,
зареп 1нны ; авнадзоре(для
возмо одач ia а. па предмет определения
досто веде! п: в ка маркирована
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соглас Г 259

60 Нить in юпил
безиго я ’ерил1

Издел ставля
синте; с пера : ас :

матер! П( липропг •н:
подве; т с пзме:
облад 4,' 1 КОЙ 1
инфек .1 про;
Внепл овка 1.
визуа *1 пнфо, .пин
упако. и: сет по и с
отсла) щ; МИСЯ J;
номер ОЙ И1!
харак ами i
кодом ми ха I
скани; ипос . м

Внут| 1Я :аков
за сод IM . м упа
(соде| орм;
обесп 1рЯМ1
ее и з } ! (Эфп Г

игл П П' о 1-85
2008.( ль;
упако у . кип:
побоч ЦИЙ

хране >собо
в Росз юре(.
предм юлен:
марки с огл а

Тоно а п и ч

Фоне! 1 КОМ!

Фоне! и, ко.\г ■ ".

Мате] емс: •

Диам. с рол а." л
Перег ’ 'пр;'
Клала ! 111Я
Филы . юго к
Моде. с гы:
Размс : ы:
Маня. .IcUIjIH .11
Коли1 ■убок:
Мате] кеты:
Мате] :ры м
Диап; сренн

'!: >), USP № 4/0, L=1,50м,
■чсатура №15

.юп :шти хирургические 
!01циеся, изготовленные из 

Данные нити не 
алиях организма,

: мо, нс вовлекаются в 
м :ная стерильная упаковка.
• Hi прозрачную пленку для 
. > продукте на внутренней 

лмченными легко 
наличие каталожного 
.1 о нити (со всеми 

• ги). маркирована QR- 
м.чи данной нити) для 

и -, компьютерного учета.
.сг двойной контроль 

.. перильном столе 
. 1 и игле), а также 

с ь нити после извлечения
 : формы). Соответствие

С Г 53005-
; пструкций в каждой 

п способа применения, 
оказаний, условий 

: > ап;. зарегистрированных 
'п м ги подачи запроса на 

п ы х  сведений). У паковка
-"981-83

гр сп в манжету: да

45 мм 
нет

; пческий, игольчатый

,ом: да 

ПУ
'М р г. ст
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62

63

64

65

Погрс
Уело!
°С
У слог 
Возра 
огран! 
испол 
Вес щ 
Размс
(nOTpL
Коплс
встро
экспл
Срок -
Срок
Гараг
Прос .1
безво со
водоо
матер
полиэ
Несте
Прос л
безво зс 

водоо 
матер 
ДОЛЖ: 

k o m 6 i 

МНОП Л1 

открь а 

сохра:
И нди 
бума! 
плеш 
Стер! ь
Проб
нави
стер!

Элек 
винт 1 /
ЭКГ
КОННе

для р
ТИПЗМ

эласт. 
сенсс i: 
Ag/A 
форм

пзмер ■ним: Ч- j  мм рт.ст.
iy-атат: г у лтура): о т +10 °С д о +40

луаташш • .аллность): 85% и ниже 
■грани’: Применение без
аозр: а: нент а при условии
; ма: . соответствующего размера.
3>_и I .

ра:
:а.я у г

: Ма: 
м н е ]

. упа .
топом
манжс

з .м е р

. воз;:

> гност:

ч'ГИО 

Ь ;!!Д1

1! I l l  1 C . СО *

'5 х 185 х 75 мм

а с нагнетателем, манжета со 
м,сумочка, руководство по

: 7 лет
3 года

с м  и з гипоаллергенного, 
щасчого,
к ::; тонового нетканого 

е мам зе 25 г/м2. Упакована в 
л а плотности по 5 шт/упак.

100

с: • и-, гипоаллергенного,
;ц ...юго, 

м 1... у с ппленового нетканого 
.л 25 г/м2 Простыня 

а.г.л.о упакован в
маги медицинской и 

п. Упаковка должна
1 'Ж! :111, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ

с химого при вскрытии . 
пт I ,тированный пакет из 

и пной полимерной 
33 помощи ножниц .

50

л , I ill град., 
ьн с >бкой, устойчивая,
а .. заковка №25

л г

1М

груди. 30-32мм, с

универсальным 
пикона. Назначение: 
ледений различными 

v : :рослых. Материалы: 
е содержащий латекса, 

к а я  сталь с покрытием 
.па шарообразной

л а!) ММ. И ТОЛЩИНОЙ
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стен к Hi ! Г»С! ‘ ! СНИЫП г. г ну куполообразный,
сталь W iOKp ie \g/Ag С1 сенсор-"присоска"
диам( ■: 1мм. ГС. ЦНН 1! стенки 1мм; встроенный
в бок. ок. : "UH ную м;сзз. сенсора
унивс; 1 ими с ; крытием Ag/AgCl
конне л " :: -д К!1' ■ |.у ля возможности
испол 30 .. Ш1 щами (моделями)
элекз к ip; -ioi, ЭВ С 01 Вс гствует требованиям:
г о с ; 04. Ос Г Р : и... .0-9, ГОСТ 25995-83,
ГОС) 0  ,795. : -99. ГОС 1 ИСО 109993.5-99, ГОСТ
Р И О 5.10- . I - КОВОДЯЩИХ
мето, и; •СИКОЛОГО-
гигис 14 .с. юд лимерных материалов и
изде; ia 1 ie кого назначения»
Cepii сат 1 С Г! ИЯ зСС CN.HM25.B03272 .
Регис ионно ■: овнр'Ч ми- ФС №2006/2368.
У пак : ! • со." пный. Заводской срок
ГОДИ 1 1Т ения.

66 Пеле ;г. ли 1111 ваю щ ая 60x90 состоит 1
из тр юс.
перв! НС 1301 pi : :. лой, впитывающий
жидк
втор( ПК гговлен из
расп' .СИ II.. 'Л с
треп ,ой гн. -• леновая пленка.
В од о 3HO 1 ИТ: 1 ' -  1 ООО мм водного
СТОЛ! ор .1 С 10. гь при одностороннем
к о т ; С 1 ’ 7 Г.'г
Поли ЭД 1 : СП . I . ■ л/ 1700 мл

67 Сал( 1 .иг рулон) 1

68 Крет саз; 31 1)11 2
Шир си; ) у. i; ■
Стал о р;
Лит: козе
Вес кг
Груз: эдъе: 1 12''
Шир каз 0 -

69 ROl SO 111 l l . i l ..inезич. ваты  особо 4
м яп с (пс ■ 10 шт.
Синз ичес II : • ;л; ' ппт особо мягкий для
чувс; 1ТСЛ1 Г: к и. енных волокон
ПОЛИ ира, е. .пасг высокий эффект
амор ЦП 1 ".нем высоких нагрузок
и вл; Пр1 ли . : р.пуст складок и легко
рвезт . Сце ... не требует фиксации.
Возд ;onpi пи . сс из пинаем. Сохраняет
теми ату p. 1 и ,аи . : 100% полиэстер. Вес:
85 г/ . Мо •pi автоклавирование при
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121 0 1). Ра

70 ROL A-SC
мягк 3 (нее

Синт ичесг
чувс'1 [тел:
ПОЛИ шра,
амор ;защ
и вл; ’• Пр;
рвете Сцег
Возд 'про;
темп. .ггурп
85 г/: М ■
121 ;). Ра

МП

; х  25

ЛИ 1 !>! П . !  е . нтстич. ваты  особо 4
3 м х ■ - е. I; 30 шт.

■кладгчн!,!; бинт особо МЯГКИЙ ДЛЯ

т .  И’ и;;' ченных волокон
О б с е и с

: . i :;псм высоких нагрузок
С!!' 11; . р а з у е т  складок и легко

! сам с с с  о - пс требует фиксации.
. ССК] .пицаем. Сохраняет
- : с .  ( г:. : i 00% полиэстер. Вес:

' 1ЛI ' ). ■ i а в  токлавирование при
IX  1 ' i .

кая/
МП
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