
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007-2022-  от  10.01.2022 г. 

 

о проведении запроса котировок 

на  право заключения договора поставки медицинских расходных материалов  в  2022 г.  

 

Заказчик: частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

Вихоревка» 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г.Вихоревка» 

Место нахождения заказчика: 665770, Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. 

Комсомольская, д. 1А 

Почтовый адрес заказчика: 665770, Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. 

Комсомольская, д. 1А 

Тел.: 8(3953) 49-84-69 (приемная главного врача), факс: 8(3953) 49-84-69. 

Е-mail: poliklinikavihorevka@mail.ru 
Контактное лицо: Разумова Марина Александровна, тел. 8-964-217-15-25  

е-mail: poliklinikavihorevka@mail.ru 

 

Предмет процедуры закупки: закупка медицинских расходных материалов  в  2022 г. 

 

Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС):  2 689 924 (Два миллиона 

шестьсот восемьдесят девять  тысяч девятьсот двадцать четыре)  рубля 25 копеек. 

 
№ п.п. Наименование товара Ед.изм Кол-во Начальная 

(максимальная) 

цена с учетом 

НДС, руб. 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость с 

учетом НДС, 

руб. 

1 Набор для контроля качества 

предстерилизационной очистки 

уп 28 352,00 9 856,00 

2 Альвожиль (Alveogyl) уп 4 4 376,00 17 504,00 

3 Баллончик медицинский 

кислородный OXYCO (с маской)  

шт 7 1 576,00 11 032,00 

4 Манжета большая Omron CL шт 2 1 928,00 3 856,00 

5 Зеркало гинекологическое по Куско 

размер М 

шт 2000 28,00 56 000,00 

6 Шина-воротник Шанца для 

взрослых 

шт 1 1 755,00 1 755,00 

7 Бахилы одноразовые упак 100 пар уп 2000 175,00 350 000,00 

8 Бинт гипсовый 10смx3м шт №1 шт 45 46,50 2 092,50 

9 Бинт гипсовый 20смх3м шт №1 шт 35 91,00 3 185,00 

10 Скальпель стер однор с пл ручк 

10разм шт №1 

шт 80 36,00 2 880,00 

11 Бинт нестерильный 5м х 10см 

(упаковка 25 шт) 

уп 36 437,50 15 750,00 

12 Бинт нестерильный 7м х 14см 

(упаковка 30 шт) 

уп 28 1 155,00 32 340,00 

13 Бинт стерильный 5м х 10см  шт 65 19,50 1 267,50 

14 Бинт стерильный 7м х 14см  шт 30 40,50 1 215,00 

15 Бинт эластичный сетчатый 

трубчатый нестер №3  

уп 50 16,65 832,50 

16 Бумага д/видеопринтера  UPP-110 

HG Sony 110х18  

уп 12 2 100,00 25 200,00 
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17 Бумага для ЭКГ 210ммх30мх18мм  рул 180 300,00 54 000,00 

18 Вата  мед хирургическая стерильная 

50г  

уп 15 61,30 919,50 

19 Вата хирург нестер упак 250г  пар 190 138,00 26 220,00 

20 Вата хирург стер упак 250г  уп 25 131,30 3 282,50 

21 Воздуховод Гведела №5 шт 2 79,00 158,00 

22 Пакеты для сбора и хранения 

медицинских отходов класса "Б" 

500*600 мм 

шт 1600 3,50 5 600,00 

23 Воздуховод ротовой Гведела 

одноразовый стерильный размер №4 

шт 2 79,00 158,00 

24 Гель для УЗИ 5 кг шт 10 1 260,00 12 600,00 

25 Гель Униагель (Элкогель) 

электродный контактный для ЭКГ, 

ЭЭГ 250 гр 

уп 20 298,00 5 960,00 

26 Губка гемостатическая 90х90 №1 уп 11 280,00 3 080,00 

27 Контейнер для сбора острого 

инструментария класса Б 1 л 

шт 100 72,00 7 200,00 

28 Жгут для внутривенных 

манипуляций 

шт 80 107,20 8 576,00 

29 Жгут кровоостанавливающий шт 6 56,00 336,00 

30 Загубник одноразовый, с резинкой шт 5 438,00 2 190,00 

31 Зонд урогенительный Цитощетка шт 3200 8,00 25 600,00 

32 Зонд урогенительный 

Универсальный тип А 

шт 5000 7,00 35 000,00 

33 Иглы карпульные  уп 12 525,00 6 300,00 

34 Индикатор воздушной стерилизации 

Интест-В4 

шт 10 1 305,50 13 055,00 

35 Индикатор паровой стерилизации 

СтериТест-П- 132/20 

шт 4 1 169,70 4 678,80 

36 Индикатор паровой стерилизации 

СтериКонт-П- 132/21 

шт 4 705,50 2 822,00 

37 Катетер  Нелатона СН  14/20см 

женский  

уп 10 35,00 350,00 

38 Катетер  Нелатона СН 14/40см 

мужской  

уп 10 35,00 350,00 

39 Электроды для длительного 

мониторинга 57х34мм (упаковка 50 

штук) 

уп 80 1 050,00 84 000,00 

40 Катетер в/венно-перифер. G 20 шт 35 28,00 980,00 

41 Катетер внутривенный для вливания 

в малые вены бабочка 23 G 

шт 10 11,00 110,00 

42 Халат хирургический  шт 200 172,00 34 400,00 
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43 Комплект шин транспортных 

иммобилиз. ОП КШТИ-02 

уп 1 1 138,00 1 138,00 

44 Лейкопластырь 2,3см х 7,2см 

бактериц полимерная основа шт 

№10 

шт 20 1,50 30,00 

45 Лейкопластырь 5см х 500см рулон 

нетканая основа  

шт 140 72,00 10 080,00 

46 Лейкопластырь 5см х 500см рулон 

тканевый 

уп 100 91,00 9 100,00 

47 Зонд урогенительный ложка 

Фолькмана 

шт 100 5,30 530,00 

48 Марля 90см х 5м уп 160 280,00 44 800,00 

49 Маска медицинская (упаковка 50 

штук) 

уп 400 126,00 50 400,00 

50 Мундштук для алкотестера Динго Е 

- 200 (упаковка 100 штук) 

уп 4 3 850,00 15 400,00 

51 Турбина одноразовая с мундштуком уп 900 580,00 522 000,00 

52 Рециркулятор УФ-бактериц. 2-ламп. 

с принудит. циркуляцией возд. 

потока д/обеззар. воздуха помещ. 

РБ-07-Я-"ФП"-01 

шт 4 19 800,00 79 200,00 

53 Мундштук к алкотестеру Drivesafe 

(упаковка 100 штук) 

уп 5 3 850,00 19 250,00 

54 Мундштук картонный однораз. 

20*50*1,0 

шт 6000 14,00 84 000,00 

55 Оправа пробная универсальная 

ОПУ-1 

шт 1 36 750,00 36 750,00 

56 Пакет гипотермический 

охлаждающий  

шт 20 19,80 396,00 

57 Крафт-пакет для стерилизации 

200*300 мм 

уп 20 680,75 13 615,00 

58 Полотенце бумажное уп 40 175,00 7 000,00 

59 Пакет для стерилизации 

комбинированный 200*350 мм 

уп 1 950,25 950,25 

60 Пакет для стерилизации 

комбинированный 150*250 мм 

уп 2 507,50 1 015,00 

61 Перчатки смотр нестер неопудр 

латекс пара (размер М) (упаковка 50 

пар) 

уп 300 1 312,50 393 750,00 

62 Перчатки хирург стерильные анатом 

неопудр латекс  пара №1 (размер 

№6,5) 

пара 1300 40,00 52 000,00 

63 Перчатки хирург стерильные анатом 

неопудр латекс  пара №1 (размер 

№7) 

пара 1200 40,00 48 000,00 

64 Перчатки хирург стерильные анатом 

неопудр латекс  пара №1 (размер 

№8) 

пара 1300 40,00 52 000,00 

65 Повязка гелевая противоожоговая  

стер 10см х 10см шт  

уп 27 525,00 14 175,00 
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66 Презервативы для УЗИ шт 2000 9,00 18 000,00 

67 Повязка на рану  антимикробная уп 2 1 663,00 3 326,00 

68 Простыня одноразовая уп 50 112,00 5 600,00 

69 Простыня одноразовая рул 20 2 320,00 46 400,00 

70 Салфетка спиртовая шт 600 4,90 2 940,00 

71 Салфетка стерильная 45х29см 

(упаковка 5 штук) 

уп 20 40,25 805,00 

72 Салфетки стер 12-слойные 10см х 

10см шт (упаковка 10 штук) 

уп 80 96,25 7 700,00 

73 Салфетки стер 16см х 14см шт 

(упаковка 10 штук) 

уп 60 23,65 1 419,00 

74 Система для вливания инфузионных 

растворов 

шт 2 400 20,70 49 680,00 

75 Спринцовка тип А №1 с мягким 

наконечником 

шт 1 60,50 60,50 

76 Чехлы для подголовника  уп 2 481,50 963,00 

77 Чехол с плечевым и поясным 

ремнем (ВР 005) для монитора 

МнСДП-2  

шт 2 12 250,00 24 500,00 

78 Шапочка-колпак шт 1200 6,20 7 440,00 

79 Шелк 2(3/0) длина 75 см, игла 26мм 

изгиб 1/2 (упаковка 12 штук) 

уп 8 2 380,00 19 040,00 

80 Шприц однократного применения 2 

мл 

шт 8000 5,60 44 800,00 

81 Шприц однократного применения 5 

мл 

шт 6000 5,60 33 600,00 

82 Шприц однократного применения 10 

мл 

шт 4000 7,00 28 000,00 

83 Шприцоднократного применения 20 

мл 

шт 2500 13,15 32 875,00 

84 Щиток защитный для лица  шт 5 227,50 1 137,50 

85 Пакеты для сбора и хранения 

медицинских отходов класса "Б" 

330*300 мм 

шт 800 1,55 1 240,00 

86 Крафт-пакет для стерилизации 

300*390 мм 

уп 2 857,50 1 715,00 

87 Маска ларингиальная одноразовая 

№4/5 

шт 1 2 150,80 2 150,80 

88 Контейнер для химической 

дезинфекции и стерилизации 

медицинских изделий 

шт 12 1 634,85 19 618,20 

89 Контейнер для химической 

дезинфекции и стерилизации 

медицинских изделий 

шт 2 3 470,25 6 940,50 
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90 Емкость для хранения и 

дезинфекции термометров 

шт 4 425,80 1 703,20 

     
2 689 924,25 

 

 

Объемы и качественные характеристики объекта закупки: указаны в Техническом задании 

(приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок). 

 

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам товара: товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по 

качеству  Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. 

 

Место поставки товара: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Вихоревка», 

Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А, в рабочие дни с 

понедельника по пятницу  в период с 08:00 до 16:00 часов  по местному времени. 

 

Сроки поставки товара: с момента подписания договора  по 25.12.2021 г. 

 

Срок и условия оплаты: оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в полном 

объёме и подписания Сторонами   универсального передаточного документа (УПД) или товарной 

накладной (ТН), с предоставлением полного пакета документов в течение 30 (тридцати) 

календарных дней.  

 

Источник финансирования: собственные средства от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

Обязательные требования к участникам запроса котировок: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

договора – наличие Лицензии; 

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 
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6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной 

группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 

8) регистрация поставщика в автоматизированной системе заказов ОАО 

«Российские железные дороги»  АЗС «Электронный ордер», размещение в 

системе договора, каталога, составление и подписание со своей стороны всех 

этапов заказа до полного закрытия заказа. 
 

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, 

приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным 

требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии). 

 

 

Требования к котировочным заявкам:  

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены: 

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки 

(в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров); 

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника 

закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок; 

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей); 

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в 

котировочной заявке, установленным требованиям. 

2) заявки представляются на бумажном носителе  в месте и до истечения срока, которые указаны в 

извещении о закупке. 

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, 

такие документы и информация считаются непредставленными. 

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник 

закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все 

заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи 

заявок. 

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие 

конверта с заявкой установленным требованиям. 

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, 

номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки. 

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью 

документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.  
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9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.  

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, 

подписавшим заявку на участие в запросе котировок. 

 
Документы, предоставляемые участником в составе котировочной заявки: 

1) Непосредственно котировочная заявка, составленная в соответствии с прилагаемой формой 

(приложение №2), которая должна обязательно содержать информацию об ИНН (при наличии) 

учредителей и ИНН членов коллегиального исполнительного органа или лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа (руководителя) участника настоящего запроса котировок. 

2) заполненная анкета участника запроса котировок 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за один месяц до представления проекта договора на согласование; 

4) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о 

назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента 

подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа 

управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это 

определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

контрагента); 

5) для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки для 

выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты о получении дополнительного 

образования и повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о 

постановке на налоговый учет (при наличии), банковские реквизиты; 

6) согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих 

организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

8) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

9) копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента. 

Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Вихоревка»,  Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А, в рабочие дни с понедельника по пятницу  

в период с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:45 часов  по местному времени, здание поликлиники, 

кабинет 42. 
 

Срок начала подачи котировочных заявок: с 08 ч. 00 мин. (время местное) «11» января  2022 года. 

 

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 15 ч. 45 мин. (время местное) «19» января  2022 года. 

 

Место, время и дата вскрытия конвертов: 665770, Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А,  здание поликлиники, кабинет 35, «20»  января  2021 года 

в 9-00 местного времени.  
 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки: 
комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки по адресу: 

Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А,  здание поликлиники, 

кабинет 35 до 15 : 45 местного времени  «20» января  2021 года. 
 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

Наименьшая цена,  указанная в котировочной заявке Участника запроса котировок. 
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Критерии оценки и сопоставления заявок: цена Договора. 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок:  

Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным 

в запросе котировок и сопоставляет предложения по цене Договора. 

Лучшей признается Котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких 

равнозначных Котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  

В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки 

разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных заявках, не допуская при этом изменения 

содержания заявки.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения. 

Комиссия может отклонить Котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия Котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 

2) при предложении в Котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 

(максимальной) цены Договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений Котировочной заявки (в случае 

наличия требования Заказчика). 

Результаты рассмотрения и оценки Котировочных заявок оформляются протоколом. Протокол 

комиссии по осуществлению закупок размещается на официальном сайте Заказчика не позднее 2 дней с 

даты его подписания.  

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять 

решение о внесении изменений в Котировочную документацию. 

  

Срок предоставления разъяснений участникам закупки положений Котировочной документации 

Заказчик предоставляет разъяснения Котировочной документации в случае получения запроса на 

разъяснение положений Котировочной документации от участников закупки не позднее чем за 2 рабочих 

дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня поступления запроса, но не позднее срока 

окончания подачи Котировочных заявок путем размещения разъяснений  на официальном сайте.  

 

Срок и условия подписания победителем Договора: проект Договора, подписанный со стороны 

победителя, направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента опубликования протокола 

рассмотрения и оценки Котировочных заявок. Заказчик не позднее 20 календарных дней направляет 

подписанный со своей стороны Договор победителю.  

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок 

и в Котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается Договор.  

В случае непредставления подписанного Договора победителем, иным участником, с которым 

заключается Договор в сроки, указанные в документации, победитель, иной участник считаются не 

исполнившими необходимых для заключения Договора условий.   

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения Договора условия, 

Заказчик вправе заключить Договор с участником закупки, предложившим в Котировочной заявке такую 

же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене 

Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса котировок условий. 

После определения участника, с которым должен быть заключен Договор, Заказчик вправе отказаться 

от заключения Договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям 

Котировочной документации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.  

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Заказчика гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению Договора с победителем или иным участником. 

 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

 

Форма котировочной заявки прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок. 
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Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи 

котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и 

сопоставляет их предложения по цене договора. 

 

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, 

указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением.  

 

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, 

номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки. 

 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и возвращаются 

претендентам в день их поступления. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.  

 

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке должны соответствовать условиям 

исполнения договора, предусмотренным запросом котировок. 

 

Конкурсная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Приложения:  

1. Техническое задание 

2. Форма котировочной заявки 

3. Анкета участника запроса котировок цен 

4. Проект договора 

 

 

Приложение № 1 

Техническое задание 
 

     на поставку медицинских расходных материалов  

 
№ п/п Наименование товара Характеристики товара Ед.изм Кол-во 

1 Набор для контроля 

качества 

предстерилизационной 

очистки 

Набор реагентов, предназначенный для выявления скрытой 

крови и остатков щелочных компонентов с целью контроля 

качества предстерилизационной очистки медицинских 

изделий. Изменение окраски раствора свидетельствует о 

наличии загрязнений на поверхности медицинских изделий. 

Состав набора: 

Раствор амидопирина не менее 90 мл; 

Раствор анилина солянокислого не менее 10 мл. 

уп 28 

2 Альвожиль (Alveogyl) Антисептический, болеутоляющий компресс (паста). 

Используется в качестве постэкстрационной повязки после 

сложного травматического удаления зуба, а также при сухой 

лунке 

Состав препарата : 

-эвгенол, 

-карбонат кальция, 

-пенгхавар(гемостатическое действие). 

-содиум лаурил сульфат, 

-наполнитель 

упаковка: 10гр  

уп 4 

3 Баллончик 

медицинский 

кислородный OXYCO 

(с маской)  

Баллончик медицинский кислородный OXYCO (с маской)  шт 7 

4 Манжета большая 

Omron CL 

Большая компрессионная манжета Omron CL для рук с 

длиной окружности плеча 32 - 42 см. Допустимое давление: 

0 - 299 мм рт. ст. 

шт 2 

5 Зеркало 

гинекологическое по 

Куско размер М 

Зеркало гинекологическое полимерное одноразовое 

стерильное по Куско, прозрачное. Цвет зеркала - золотистый 

дает антибликовый эффект (облегчает диагностику рака 

влагалища и создает возможность для ДЭК и лазерной 

шт 2000 
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терапии); поворотно-винтовой твист-фиксатор 

(шестиступенчатый стержень с защелками и втулкой) 

увеличивет скорости приема. Длина/ширина створок не 

менее 112/30 мм, размер М, анатомическая форма створок, 

упаковка зеркал прозрачная. 

6 Шина-воротник Шанца 

для взрослых 

Шина-воротник Шанца Orlett БН6-53-10-2 для взрослых шт 1 

7 Бахилы одноразовые Бахилы полиэтиленовые одноразовые. Плотность не менее 

25 микрон. В упаковке не менее 100 пар 

уп 2000 

8 Бинт гипсовый 

10смx3м шт №1 

1)Бинт должен быть изготовлен из 100% хлопковой не менее 

17 ниточной марли  2)не менее 4% отбеленный без хлорным 

методом  3) из натурального природного гипса не менее 95% 

4) клей и пластификатор не менее 1%  

Параметры гипсового бинта:5) поверхностная плотность 

гипсового бинта не менее 460 г/м² 6)осыпаемость гипсовой 

композиции не более 10% , 7)время смачивания гипсового 

бинта не более 5 сек    8)уровень вымывания гипсовой 

композиции не более1%  9)время образования устойчивой 

формы модельного образца гипсовой повязки (время 

схватывания) не более 3 мин  

10)Внутри бинта должен находиться специальный 

перфорированный стержень, который не должен выходить за 

границы ширины бинта  11) изготовлен из искусственного 

волокна,  12)Стержень должен быть изготовлен из 100% 

полипропилена  13)размер одного отверстия перфорации не 

менее 10 мм х 5 мм, промежуток между отверстиями не 

менее 5 мм 14) При использовании, бинт должен 

замачиваться в смотанном виде (рулоне) для последующего 

наложения на поврежденную часть тела пациента. Бинт 

должен давать возможность наложения на травмированную 

часть тела, без дополнительной моделировки на столе 

15)Размер должен быть не менее 10см x 3м  

16)Упаковка: гипсовые бинты должны быть упакован в 

полиэтиленовый пакет  

шт 45 

9 Бинт гипсовый 

20смх3м шт №1 

1)Бинт должен быть изготовлен из 100% хлопковой не менее 

17 ниточной марли  2)не менее 4% отбеленный без хлорным 

методом  3) из натурального природного гипса не менее 95% 

4) клей и пластификатор не менее 1%  

Параметры гипсового бинта:5) поверхностная плотность 

гипсового бинта не менее 460 г/м² 6)осыпаемость гипсовой 

композиции не более 10% , 7)время смачивания гипсового 

бинта не более 5 сек    8)уровень вымывания гипсовой 

композиции не более1%  9)время образования устойчивой 

формы модельного образца гипсовой повязки (время 

схватывания) не более 3 мин  

10)Внутри бинта должен находиться специальный 

перфорированный стержень, который не должен выходить за 

границы ширины бинта  11) изготовлен из искусственного 

волокна,  12)Стержень должен быть изготовлен из 100% 

полипропилена  13)размер одного отверстия перфорации не 

менее 10 мм х 5 мм, промежуток между отверстиями не 

менее 5 мм 14) При использовании, бинт должен 

замачиваться в смотанном виде (рулоне) для последующего 

наложения на поврежденную часть тела пациента. Бинт 

должен давать возможность наложения на травмированную 

часть тела, без дополнительной моделировки на столе 

15)Размер должен быть не менее 20см x 3м  

16)Упаковка: гипсовые бинты должны быть упакован в 

полиэтиленовый пакет  

шт 35 

10 Скальпель стер однор с 

пл ручк 10разм шт №1 

Стерильный ручной хирургический инструмент, 

конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие 

(несъёмное), используемый врачом для разрезания или 

иссечения тканей. Лезвие, как правило, изготовлено из 

высококачественной легированной нержавеющей стали или 

углеродистой стали, а ручка часто сделана из пластмассы. 

Это изделие одноразового использования. Твердость по 

Виккерсу-нержавеющая  сталь 700( +/-20),Вид лезвия -в 

зависимости от производимых манипуляций 

(остроконечное,брюшное,полостное),Наличие защитного 

слайдера (Скальпель с защитой лезвия обеспечивает 

максимальную безопасность персонала от случайных 

порезов),Размер /№ лезвия № 10 

шт 80 
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11 Бинт нестерильный 5м 

х 10см (упаковка 25 шт) 

Бинты марлевые медицинские нестерильные  

Бинты изготавливают из медицинской отбеленной марли. 

Поверхностная плотность марли должна быть, г/м², не менее 

– 52. 

Бинты должны быть размером: длина 5,0±0,2м, ширина 

10,0±0,5см. 

Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой. 

Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой 

допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 

м. 

Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм 

должна быть не менее 7 кгс. 

Капиллярность бинтов должна быть, см. не менее – 7,0. 

Белизна бинтов должна быть не менее 80%. 

В упаковке не  менее 25 шт 

уп 36 

12 Бинт нестерильный 7м 

х 14см (упаковка 30 шт) 

Бинты марлевые медицинские нестерильные  

Бинты изготавливают из медицинской отбеленной марли. 

Поверхностная плотность марли должна быть, г/м², не менее 

– 52. 

Бинты должны быть размером: длина 7,0±0,2м, ширина 

14,0±0,5см. 

Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой. 

Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой 

допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 

м. 

Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм 

должна быть не менее 7 кгс. 

Капиллярность бинтов должна быть, см. не менее – 7,0. 

Белизна бинтов должна быть не менее 80%. 

В упаковке не  менее 30 шт 

уп 28 

13 Бинт стерильный 5м х 

10см  

Бинты марлевые медицинские стерильные  

Бинты изготавливают из медицинской отбеленной марли. 

Поверхностная плотность марли должна быть, г/м², не менее 

– 52. 

Бинты должны быть размером: длина 5,0±0,2м, ширина 

10,0±0,5см. 

Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой. 

Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой 

допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 

м. 

Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм 

должна быть не менее 7 кгс. 

Капиллярность бинтов должна быть, см. не менее – 7,0. 

Белизна бинтов должна быть не менее 80%. 

Индивидуальная стерильная упаковка 

шт 65 

14 Бинт стерильный 7м х 

14см  

Бинты марлевые медицинские стерильные  

Бинты изготавливают из медицинской отбеленной марли. 

Поверхностная плотность марли должна быть, г/м², не менее 

– 52. 

Бинты должны быть размером: длина 7,0±0,2м, ширина 

14,0±0,5см. 

Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой. 

Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой 

допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 

м. 

Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм 

должна быть не менее 7 кгс. 

Капиллярность бинтов должна быть, см. не менее – 7,0. 

Белизна бинтов должна быть не менее 80%. 

Индивидуальная стерильная упаковка 

шт 30 

15 Бинт эластичный 

сетчатый трубчатый 

нестер №3  

Бинт эластичный сетчатый трубчатый нестер №3. Для 

фиксации повязок на плече, голеностопном и локтевом 

суставах взрослых, а также на коленном суставе детей 

уп 50 

16 Бумага 

д/видеопринтера  UPP-

110 HG Sony 110х18  

Бумага для видеопринтера  UPP-110 HG Sony 110х18 уп 12 

17 Бумага для ЭКГ 

210ммх30мх18мм  

Бумага для ЭКГ 210ммх30мх18мм рул 180 

18 Вата  мед 

хирургическая 

стерильная 50г  

Вата хирургическая стерильная, в упаковке не менее 50 

грамм и не более 70 грамм 

уп 15 
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19 Вата хирург нестер 

упак 250г  

Вата хирургическая нестерильная, в упаковке не менее 250 

грамм 

пар 190 

20 Вата хирург стер упак 

250г  

Вата хирургическая стерильная, в упаковке не менее 250 

грамм 

уп 25 

21 Воздуховод Гведела 

№5 

Воздуховод ротовой Гведела. Применяется для обеспечения 

проходимости дыхательных путей, как соединители для 

кислородной и аэрозольно увлажняющей 

терапии,стерильный размер №5 

шт 2 

22 Пакеты для сбора и 

хранения медицинских 

отходов класса "Б" 

500*600 мм 

Пакеты одноразовые для сбора и хранения медицинских 

отходов класса "Б". Цвет пакетов - желтый. Размер не менее -  

500*600 мм. 

Плотность пленки (стенки пакета) – не менее 30 мкм. Объем 

не менее 30 л. Перфорация по плоскости пакета  для 

повышения прочности на растяжение и разрыв, устойчивсти 

к перепадам температур и влаги, компактности при 

утилизации. Резинка по верхнему краю пакета для фиксации 

на утилизационнм баке. Рулонная намотка. Наличие 

информационного окна для внесения записей. Упаковка не 

менее 100 штук. 

шт 1600 

23 Воздуховод ротовой 

Гведела одноразовый 

стерильный размер №4 

Воздуховод ротовой Гведела. Применяется для обеспечения 

проходимости дыхательных путей, как соединители для 

кислородной и аэрозольно увлажняющей 

терапии,стерильный размер №4     

шт 2 

24 Гель для УЗИ 5 кг Гель  для УЗИ, канистра не менее 5 кг. шт 10 

25 Гель Униагель 

(Элкогель) 

электродный 

контактный для ЭКГ, 

ЭЭГ 250 гр 

Гель Униагель (Элкогель) электродный контактный для ЭКГ, 

ЭЭГ.  Флакон не менее 250гр 

уп 20 

26 Губка гемостатическая 

90х90 №1 

Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное 

для наложения на внешние раны, сначала с применением 

давления, для быстрой остановки сильного кровотечения 

(например, артериального, венозного) посредством 

впитывания крови и активирования механизмов 

сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы 

(например, полиуретана), пропитанного веществами, 

которые способствуют свертыванию крови [например, 

тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой 

кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, 

неотложная помощь. Является изделием одноразового 

использования.В состав губки гемотатической должны 

входить: борная кислота и/или фурацилин. 

Размер (90±5) х (90±5) мм 

уп 11 

27 Контейнер для сбора 

острого 

инструментария класса 

Б 1 л 

Бесконтактный сбор острого инструментария в местах 

первичного образования, в том числе игл, игл спинальных, 

травматологических спиц, капилляров, многоканальных  

пипеток и пр. Фактический объем изделия с учетом 

иглосъемника– не менее 1,3 л. Материал – полипропилен. 

Размеры: Высота – не менее 22 см,  диаметр горловины  - не 

менее 125 мм,  диаметр дна -  не менее 90 мм.  

Основной цвет изделия – желтый. Насадка-иглосъемник для 

бесконтактного горизонтального снятия игл, высотой не 

менее 7 см,  шириной не менее 10 см, объемом не менее 0,3л, 

увеличивает высоту контейнера не менее чем до 22 см, что 

позволяет собирать капилляры.  Закрывается  и 

герметизируется при помощи клапана, установленного на 

петли. Маркировочная наклейка для внесения данных - 

наличие. 

шт 100 

28 Жгут для внутривенных 

манипуляций 

Венозный жгут из широкой ленты, состоящей из латексной 

резины и полиэфира и механиза-защелки. Длина 400+/-20 

мм, ширина 25+/-5 мм. 

шт 80 

29 Жгут 

кровоостанавливающий 

Жгут резиновый кровоостанавливающий - предназначен для 

временной остановки кровотечения. Технические 

характеристики: 

Длина: 69 см; ширина: 1,5 см. 

шт 6 

30 Загубник одноразовый, 

с резинкой 

Загубник одноразовый, стерильный, с фиксатором и 

резинкой. Защищает гибкие эндоскопы от 

непреднамеренного рефлекторного сжатия челюстей 

пациентом при эндоскопии дыхательных путей и желудочно-

кишечного тракта. 

шт 5 
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31 Зонд урогенительный 

Цитощетка 

Специализированный инструмент для получения 

одномоментного соскоба из цервикального канала и с 

наружной части шейки матки. Рабочая часть зонда -2-х 

составная, не отделяемая, расположенная на едином 

металлическом стержне, должна состоять из полимерных 

ворсинок, закрученных по спирали разного диаметра. Первая 

нижняя часть в виде конуса, где ворсинки направлены 

соосно в противоположную сторону от держателя, рабочая 

зона которой выполнена по форме шара, диаметром не менее 

9 мм. Длина нижней части зонда не более 10 мм. Вторая 

часть в виде цилиндра, где ворсинки должны быть 

расположены строго перпендикулярно оси зонда, диаметром 

не более 2 мм. Длина верхней части зонда не менее 8 мм. 

Ручка зонда на расстоянии не менее, чем 48 мм должна 

иметь ослабленный элемент, который позволяет перемещать 

рабочую часть в виалу с консервантом. Для исключения 

повреждения, инструмент должен находиться в прозрачной 

полимерной трубке, длиной не менее 21,00 см. Срок 

годности – не менее 5 лет. Стерилизация газовая 

шт 3200 

32 Зонд урогенительный 

Универсальный тип А 

Применяется для взятия биологического материала из 

мочеиспускательного (цервикального) канала у мужчин и 

женщин (уретры. Зонд универсальный состоит из головки 

изготовленной из вискозы с напылением волокон 

микроцеллюлозы и ручки. В полой части ручки расположен 

сосуд, который используется для транспортировки 

биологического материала, с легко отламывающейся головки 

зонда. Длина не менее 178 мм., диаметр рабочей части не 

более 3 мм., длина рабочей части не менее  22 мм. 

Стерильный. Упакован индивидуально. 

шт 5000 

33 Иглы карпульные  Иглы карпульные стерильные. Одноразовые 

Размер 0,4*38 27 G. Стандарт резьбы европейский. Упаковка 

по 100 шт. 

уп 12 

34 Индикатор воздушной 

стерилизации Интест-

В4 

Индикаторы предназначены для оперативного визуального 

контроля соблюдения критических переменных воздушной 

стерилизации - температуры и времени стерилизационной 

выдержки - в камере стерилизатора и внутри упаковок и 

изделий по ГОСТ 22649-83. Соответствуют классу 4 

(многопеременные индикаторы. Липкий слой на обратной 

стороне индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и при документировании. 

Нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе 

применения и хранения не выделяют вредных и токсичных 

компонентов. Режим стерилизации 180/60 С/мин. 

Гарантийный срок годности – 24 месяца. Упаковка № 1000. 

шт 10 

35 Индикатор паровой 

стерилизации 

СтериТест-П- 132/20 

Класс 4 (многопеременные индикаторы) по ГОСТ ISO 

11140-1-2011. Предназначены для оперативного визуального 

контроля соблюдения критических переменных паровой 

стерилизации. Контролируемые режимы стерилизации в 

диапазонах: 132±2 °С /20+2 минуты и давление пара 0,02 

Мпа. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-

пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя 

цветными метками — индикаторной и элемента сравнения 

того цвета, который приобретает первая при соблюдении 

параметров стерилизации. Индикаторы помещаются внутри 

стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок. Четкий 

цветовой переход от начального красно-оранжевого к 

конечному темному сине-фиолетовому. Липкий слой на 

обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на 

стерилизуемых упаковках и при документировании. рок 

годности: 36 месяцев. Количество в упаковке: 1000 штук. 

шт 4 

36 Индикатор паровой 

стерилизации 

СтериКонт-П- 132/21 

Класс 4 (многопеременные индикаторы) по ГОСТ ISO 

11140-1-2011. Предназначен для оперативного визуального 

контроля соблюдения параметров не менее трех критических 

переменных паровой стерилизации при размещении их 

снаружи упаковок. Контролируемые режимы стерилизации в 

диапазонах — 132±/20 минут и давление пара 0,2 МПа. 

Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной 

основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными 

метками — индикаторной и элемента сравнения того цвета, 

который приобретает первая при соблюдении параметров 

стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для 

фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым 

шт 4 
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двумя половинками защитной бумаги. Срок годности — 36 

месяцев. Количество в упаковке — 500 штук.  

372 Катетер  Нелатона СН  

14/20см женский  

Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в 

мочевой пузырь самим пациентом или медработником с 

целью его опорожнения, как правило, при неспособности к 

самостоятельному мочеиспусканию. Обычно 

изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь 

смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, 

слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный 

конец может иметь различные конструкции (например, с 

отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный 

конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное 

изделие одноразового использования.Дополнительные 

характеристики не включенные в КТРУ: Катетер Нелатона с 

ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ(позволяют исключить 

болезненность, дискомфорт и риск повреждения уретры из-

за трения при каратковременной уретральной катетеризации)    

CH/Fr 14, Дренажный коннектор: ПВХ, стержень: ПВХ, 

Закругленный атравматичный конец, гладкая поверхность, 

боковые глазки. Цветомаркировка воронкообразного 

коннектора для определения размера. Цвет коннектора 

зеленый. Длина воронкообразного коннектора - 40±2 мм. 

Длина катетера 20±0,2 см. Индивидуальная стерильная 

упаковка. Обоснование дополнительных характеристик : 

Указанные в дополнительных параметрах конструктивные 

особенности катетера предназначены для осуществления 

манипуляций постоянного дренажа и оттока мочи и 

обоснованы спецификой проводимой терапии. 

уп 10 

38 Катетер  Нелатона СН 

14/40см мужской  

Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в 

мочевой пузырь самим пациентом или медработником с 

целью его опорожнения, как правило, при неспособности к 

самостоятельному мочеиспусканию. Обычно 

изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь 

смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, 

слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный 

конец может иметь различные конструкции (например, с 

отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный 

конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное 

изделие одноразового использования.Дополнительные 

характеристики не включенные в КТРУ: Катетер Нелатона с 

ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ(позволяют исключить 

болезненность, дискомфорт и риск повреждения уретры из-

за трения при каратковременной уретральной катетеризации)    

CH/Fr 14, Дренажный коннектор: ПВХ, стержень: ПВХ, 

Закругленный атравматичный конец, гладкая поверхность, 

боковые глазки. Цветомаркировка воронкообразного 

коннектора для определения размера. Цвет коннектора 

зеленый. Длина воронкообразного коннектора - 40±2 мм. 

Длина катетера 40±0,2 см. Индивидуальная стерильная 

упаковка. Обоснование дополнительных характеристик : 

Указанные в дополнительных параметрах конструктивные 

особенности катетера предназначены для осуществления 

манипуляций постоянного дренажа и оттока мочи и 

обоснованы спецификой проводимой терапии. 

уп 10 

39 Электроды для 

длительного 

мониторинга 57х34мм 

(упаковка 50 штук) 

Электроды для длительного мониторинга 57х34мм, 

вспененная основа. В упаковке не менее 50 штук 

уп 80 

40 Катетер в/венно-

перифер. G 20 

Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для 

введения в периферические сосуды пациента для 

кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) 

внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для 

продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как 

правило, включает специальные принадлежности для 

облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его 

функционирования (например, коннекторы, инъекционные 

порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может 

использоваться для взятия образцов крови, мониторинга 

артериального давления, введения жидкостей, 

лекарственных средств и/или инъекции контрастных 

средств. Это изделие для одноразового использования. 

Катетер для периферических сосудов: Диаметр катетера, G  

шт 35 
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20.  Инъекционный порт - нет. Крылья для фиксации - да. 

Механизм защиты инъекционного порта – неважно. Рабочая 

длина - 25  Миллиметр . Рентгеноконтрастность – Да. 

Удлинительная трубка – Нет. Устройство защиты от укола 

иглой – Да. 

Катетер на игле для установки в периферическую вену, без 

дополнительного инъекционного порта. 

1) прозрачный изгибоустойчивый катетер с не менее 

четырьмя интегрированными Rg-контрастными полосками, 

скругленным кончиком, совпадающим с проксимальной 

частью среза иглы. Четыре рентгенконтрастные полоски 

улучшают визуализацию катетера во время 

рентгенологического исследования при случайном срезе 

кончика катетера. 

2) павильон Люэрлок с интегрированным в корпус катетера 

двухсторонним гемостатическим клапаном многократного 

действия против обратного тока крови, пальцевым упором, 

гибкими пластиковыми встроенными в корпус катетера 

крыльями с окном для вентиляции. Гемостатический клапан 

препятствует вытеканию крови из катетера при извлечении 

иглы или последующем многократном отсоединении 

системы или дополнительного устройства, исключая риск 

контакта с кровью. Окно на крыльях обеспечивает 

дополнительную вентиляцию кожи пациента после 

фиксации катетера 

3) ребристая заглушка с гидрофобным фильтром. 

Гидрофобная заглушка на павильоне иглы предотвращает 

вытекание крови при постановке катетера, чем снижается 

риск инфицирования 

4) Резистентность к давлению не менее 20 бар. Повышенная 

резистентность к давлению позволяет использовать катетер 

для введения контрастного вещества с большой скоростью 

при помощи инжектора в диагностических целях. 

5) Катетер – полиуретан. Скорость потока: не менее 65 

мм/мин. Являясь материалом с более высокой 

биосовместимостью, а также обладая свойствами 

термоэластичности, которые отсутствуют у других 

материалов, полиуретан обеспечивает более безопасное и 

длительное нахождение катетера в вене. Требования к 

скорости потока составлены с учетом потребностей 

медицинских специалистов при проведении катетеризации 

периферических вен и обоснованы анатомическими 

особенностями поступающих в лечебное учреждение 

пациентов и спецификой проводимой терапии. 

41 Катетер внутривенный 

для вливания в малые 

вены бабочка 23 G 

Игла-бабочка с удлинителем и съёмной винтовой заглушкой. 

Имеют большие гибкие соединённые между собой 

фиксирующие крылья с поперечным размером 44 (+/-2) мм и  

«окно» для  вентиляции кожи, удлинительная трубка длиной 

30(+/-0,2)см не содержащая фталатов, защитный механизм 

состоит из основы, полой трубки и зажимного устройства, 

кнопка для активации защитного механизма  расположена 

над павильоном для иглы, размер 23G 

шт 10 

42 Халат хирургический  Халат хирургический стерильный одноразовый. Рукав на 

резинке, плотность не менее 42 г/м2. Длина 140 см. Размер 

56-58. 

шт 100 

43 Комплект шин 

транспортных 

иммобилиз. ОП КШТИ-

02 

Комплект шин транспортных иммобилизационных ОП 

КШТИ-02 

уп 1 

44 Лейкопластырь 2,3см х 

7,2см бактериц 

полимерная основа шт 

№10 

Лейкопластырь бактерицидный на полимерной основе, 

также называемый пластырем первой помощи, используется 

для быстрой обработки мелких ран, порезов и царапин. 

Может приклеиваться непосредственно на поврежденную 

поверхность. Пластырь на нетканой основе рекомендуется 

для использования у пациентов, проходящих курс 

радиационной терапии. Размер2,3см х 7,2см(+/-0,02мм)  

бактериц полимерная основа шт №10 

шт 20 

45 Лейкопластырь 5см х 

500см рулон нетканая 

основа  

Лейкопластырь на полимерной основе - используется при 

фиксации объемных повязок на чувствительных участках 

кожи (включая повязки на лице и в области глаз).  

Применяется также для крепления на теле мочевых 

катетеров, зондов, желудочных трубок, внутривенных 

шт 140 
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трубок, других медицинских устройств.  

Основа: прозрачная микроперфорированная полиэтиленовая 

пленка, позволяет визуально контролировать место 

фиксации, дает возможность наблюдать за уровнем 

жидкости в закрепленных с его помощью трубках и 

катетерах. 

Адгезивный слой: полиакрилатный клей 

Лейкопластырь незаметен на коже. Легкофрагментируется - 

благодаря перфорации в пленке легко отрывается без 

использования ножниц в продольном и поперечном 

направлениях. Не содержит поливинилхлорида. Подходит 

для длительного ношения.  

Снимается легко, безболезненно, не травмируя кожный 

покров и не оставляя следов адгезивного слоя на 

коже.Размер Размер не менее  5,0см х 5м. 

46 Лейкопластырь 5см х 

500см рулон тканевый 

Должен быть гипоаллергенный пластырь на тканевой 

основе.  Должен быть изготовлен из белой, неэластичной 

ткани, отбеленный без использования хлора. Пластырь 

должен обладать высокой механической прочностью. 

Каучуковый клей с добавлением оксида цинка сводит к 

минимуму риск возникновения раздражений.  Не должен 

содержать латекс. Пластырь должен быть намотан на 

пластиковом стержне.  Структура пластыря должна 

позволять легко отделять его вручную, без необходимости 

использования ножниц, за счет зубчатого края по обеим 

сторонам пластыря. Должен пропускать рентгеновские лучи.  

Пластырь намотан на пластиковом стержне. Клеющее 

вещество:  синтетический клей на  каучуковой основе. 

Размер не менее  5,0см х 5м. 

Параметры пластыря: адгезия к стальной плитке не менее 0,8 

Н/см; сила срывания не менее 49 Н/см; 

воздухопроницаемость не менее 1500 г/м²/24ч не более 1600 

г/м²/24ч. 

Рекомендуется для фиксации повязок и вспомогательных 

медицинских средств у пациентов.  

уп 100 

47 Зонд урогенительный 

ложка Фолькмана 

Применяется для взятия материала с поверхности слизистой 

влагалища, шейки матки и уретры для бактериологических 

исследований. Изготовлен из акрилнитрилбутадиенстирола. 

Двусторонний ложкообразный зонд с гладкими или острыми 

краями позволяет эффективно собирать материал со всей 

поверхности шейки матки. Длина зонда не менее 212 мм. 

Длина рабочей части не менее 8 мм с обеих сторон. Ширина 

рабочей части не менее 3,5 мм и 4,0 мм. Стерильна, 

помещена в индивидуальную упаковку для одноразового 

использования 

шт 100 

48 Марля 90см х 5м Марля медицинская в отрезах 90см х 5м уп 160 

49 Маска медицинская 

(упаковка 50 штук) 

Маска медицинская трехслойная одноразовая с носовым 

фиксатором. Размер не менее 175х95 мм. В упаковке 50 

штук. 

уп 400 

50 Мундштук для 

алкотестера Динго Е - 

200 (упаковка 100 

штук) 

Мундштук для алкотестера Динго Е - 200. В упаковке не 

менее 100 шт. 

уп 4 

51 Турбина одноразовая с 

мундштуком 

Турбина одноразовая с мундштуком для MIR модель 

Spirolab. Турбина включает в себя картонный мундштук и 

проходит индивидуальную заводскую калибровку с 

помощью компьютеризированной системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Стандарты - ATS, ERS 

Диапазон измерения - 16 л/с, 10 л 

Упаковка - индивидуальная, гигиеничная 

Калибровка - гарантированная заводская 

Размер турбины с мундштуком, мм - 31 х 90 мм 

уп 900 

52 Рециркулятор УФ-

бактериц. 2-ламп. с 

принудит. циркуляцией 

возд. потока д/обеззар. 

воздуха помещ. РБ-07-

Я-"ФП"-01 

Исполнение настенный 

Тип рециркулятора закрытый 

Материал корпуса металл 

Цвет корпуса серая шагрень 

Количество ламп не менее 2 

Мощность не более 15 Вт 

Производительность не менее 60 м³\ч 

Категории помещений II, III, IV, V 

шт 4 
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Наличие таймера наработки ламп 

Возможность облучения в присутствии людей 

Срок службы ламп не менее 9000 ч 

Габаритные размеры  (Д*Ш*В) не более 170*115*755 мм 

Вес не более 5 кг.  

53 Халат хирургический  Халат хирургический стерильный одноразовый. Рукав на 

резинке, плотность не менее 42 г/м2. Длина 140 см. Размер 

52-54. 

шт 100 

54 Мундштук к 

алкотестеру Drivesafe 

(упаковка 100 штук) 

Мундштук к алкотестеру Drivesafe, имеющемуся у 

Заказчика. В упаковке не менее 100 шт. 

уп 5 

55 Мундштук картонный 

однораз. 20*50*1,0 

Мундштук одноразовый картонный размер 20*50*1,0. 

Индивидуальная упаковка. 

шт 6000 

56 Оправа пробная 

универсальная ОПУ-1 

Оправа пробная универсальная с поверкой шт 1 

57 Пакет гипотермический 

охлаждающий  

Пакет охлаждающий водно-солевой предназначен для 

местного охлаждения тканей организма в лечебных целях. 

Герметичный наружный и внутренний пакет (пакет с 

жидким компонентом).  

Размеры: 130мм х 110мм. 

шт 20 

58 Крафт-пакет для 

сетрилизации 200*300 

мм 

Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, 

воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и 

радиационной стерилизации «СтериТ» легко проницаемы 

для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют 

целостность после стерилизации соответствующим методом. 

На внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса. 

Размер 200х300мм. упаеовка 100 шт. 

уп 20 

59 Полотенце бумажное Полотенца бумажные листовые для диспенсера  

Бумажные полотенца однослойные ZZ - сложения,  

Размер листа 230х230 мм.  

Количество листов в упаковке не менее 200 шт. и не более 

300 шт. 

Ровный срез пачки, не допускается попадание грязных пачек, 

плотная упаковка. 

Тиснение Да 

Цвет тиснения Нет 

Цвет белый 

уп 40 

60 Пакет для стерилизации 

комбинированный 

200*350 мм 

Пакет комбинированный предназначен для упаковывания 

медицинских изделий, подлежащих стерилизации 

(воздушной, паровой, газовой (этиленоксидной и 

пароформальдегидной) и радиационной). Пакет изготовлен 

из белой бумаги и прозрачной лавсановой пленки, с 

химическими индикаторами 1 класса. На выступающей 

части бумажной стороны (клапане) нанесен липкий слой, 

защищенный антиадгезивной бумагой. Размер пакета 

200*350 мм. В упаковке 100 штук. Срок годности не менее 7 

лет.  

уп 1 

61 Пакет для стерилизации 

комбинированный 

150*250 мм 

Пакет комбинированный предназначен для упаковывания 

медицинских изделий, подлежащих стерилизации 

(воздушной, паровой, газовой (этиленоксидной и 

пароформальдегидной) и радиационной). Пакет изготовлен 

из белой бумаги и прозрачной лавсановой пленки, с 

химическими индикаторами 1 класса. На выступающей 

части бумажной стороны (клапане) нанесен липкий слой, 

защищенный антиадгезивной бумагой. Размер пакета 

150*250 мм. В упаковке 100 штук. Срок годности не менее 7 

лет.  

уп 2 

62 Перчатки смотр нестер 

неопудр латекс пара 

(размер М) (упаковка 

50 пар) 

Перчатки диагностические нестерильные из натурального 

латекса для клинико - диагностических, лабораторных работ 

и осмотров. Неопудренные для снижения риска контактного 

дерматита. Перчатки имеют трехслойную структуру, для 

исключения возможной аллергии на протеины латекса. За 

счет многослойности обладают повышенной химической 

стойкости к агрессивным средам: спиртам, маслам и 

дезинфектантам, в том числе устойчивы к проникновению 

химиотерапевтических препаратов. Содержат внутреннее 

гелиевое покрытие АЛОЭ Вера или аналогичный компонент, 

обогащенное витамином Е или аналогичный компонент (не 

менее 1 г на каждую перчатку), оказывающим благотворное 

влияние на состояние кожных покровов, способствующим 

уп 300 
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репарации поврежденных кожных покровов. Согласно ГОСТ 

Р 52239-2004 на упаковке должна быть указана информация 

по изготовлению продукции (в том числе материалов 

изготовления). Без хлоринации. Длина перчатки должна 

быть не менее 265 мм для обеспечения оптимальной защиты. 

Текстурированные по всей поверхности. Усиленная 

ромбовидная текстура диаметром не менее 2 мм в области 

пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов. 

Толщина (одинарная) на пальцах не менее 0,12 мм и не более 

0,15 мм для обеспечения оптимальной защиты.  Изделие для 

одноразового использования. Упаковка: картонный или 

пластиковый диспенсер. Не менее 50 пар в диспенсере. 

Размер М. 

63 Перчатки хирург 

стерильные анатом 

неопудр латекс  пара 

№1 (размер №6,5) 

Перчатки хирургические стерильные из латекса гевеи 

(натурального латекса), поверхность без опудривания. 

Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм 

для обеспечения механической прочности. 

2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие с 

глицерином и диметиконом для легкости смены и надевания 

перчаток в процессе продолжительных операций и 

дополнительно для увлажнения и смягчения кожи рук. 

3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного 

старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с 

расположением большого пальца в направлении ладони для 

удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 

поверхности перчаток для улучшенного захвата 

инструментов.  

6. Манжета с адгезивной полосой для препятствия 

скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций, толщина в области манжеты 

(одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической 

прочности. 

7. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной 

защиты предплечья.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка 

перчаток пластиковая для обеспечения механической 

прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод 

стерилизации радиационный. Класс потенциального риска 

применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным 

удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. 

Размер: 6,5. 

пара 1300 

64 Перчатки хирург 

стерильные анатом 

неопудр латекс  пара 

№1 (размер №7) 

Перчатки хирургические стерильные из латекса гевеи 

(натурального латекса), поверхность без опудривания. 

Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм 

для обеспечения механической прочности. 

2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие с 

глицерином и диметиконом для легкости смены и надевания 

перчаток в процессе продолжительных операций и 

дополнительно для увлажнения и смягчения кожи рук. 

3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного 

старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с 

расположением большого пальца в направлении ладони для 

удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 

поверхности перчаток для улучшенного захвата 

инструментов.  

6. Манжета с адгезивной полосой для препятствия 

скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций, толщина в области манжеты 

(одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической 

прочности. 

7. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной 

защиты предплечья.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка 

перчаток пластиковая для обеспечения механической 

пара 1200 
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прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод 

стерилизации радиационный. Класс потенциального риска 

применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным 

удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. 

Размер: 7,0. 

65 Перчатки хирург 

стерильные анатом 

неопудр латекс  пара 

№1 (размер №8) 

Перчатки хирургические стерильные из латекса гевеи 

(натурального латекса), поверхность без опудривания. 

Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм 

для обеспечения механической прочности. 

2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие с 

глицерином и диметиконом для легкости смены и надевания 

перчаток в процессе продолжительных операций и 

дополнительно для увлажнения и смягчения кожи рук. 

3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного 

старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с 

расположением большого пальца в направлении ладони для 

удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 

поверхности перчаток для улучшенного захвата 

инструментов.  

6. Манжета с адгезивной полосой для препятствия 

скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций, толщина в области манжеты 

(одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической 

прочности. 

7. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной 

защиты предплечья.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка 

перчаток пластиковая для обеспечения механической 

прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод 

стерилизации радиационный. Класс потенциального риска 

применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным 

удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. 

Размер: 8,0. 

пара 1300 

66 Повязка гелевая 

противоожоговая  стер 

10см х 10см шт  

Повязка гелевая на текстильной основе для лечения  ожогов, 

стерильная. 

На основе полиакрилатного гидрогеля с включением 

анилокаина и йодовидона, 10x10  

уп 27 

67 Презервативы для УЗИ  Размер презерватива: длина не менее - 190 мм, диаметр - 28 

мм, толщина стенки - 0,065±0,015мм. Упаковано по 100 

штук. Индивидуальная упаковка поштучно. 

шт 2000 

68 Повязка на рану  

антимикробная 

Стерильное покрытие для раны обычно в форме пористого 

материала (например, мелкой сетки), пропитанное/покрытое 

веществом (например, вазелином, силиконом) или 

изготовленное из материала, препятствующего прилипанию 

к ложу раны, что уменьшает риск травмирования раны и 

окружающих ее тканей; изделие содержит 

антибактериальное средство (например, серебро (Ag), мед). 

Поры изделия допускают дренаж экссудата из раны и 

нанесение лекарственных средств на рану. Может 

использоваться вместе с другими средствами для обработки 

ран для лечения хронических/инфицированных или 

послеоперационных ран, ожогов, кожных трансплантатов, 

разрезов или царапин; изделие не является специальной 

ожоговой повязкой. Это изделие одноразового 

использования. 

Дополнительные характеристики: 

Средство перевязочное лечебно-профилактическое: повязка 

биологически активная антимикробная стерильная, основа - 

полимерная (синтетическая) атравматическая сетка, размер 

ячеек 1мм x 1мм (+-10%), поверхность повязки покрыта 

составом, содержащим липидоколлоидные частицы и ионы 

серебра. Защитное покрытие - антиадгезионная бумага или 

пленка. Класс потенциального риска применения не ниже 2б 

в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН для 

возможности применения на ранах, заживающих вторичным 

натяжением. 

 

Размер: ширина не менее 15, длина не менее 10см и не более 

уп 2 
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10,3см, не менее 10 штук в упаковке  

69 Простыня одноразовая Простыня размер не менее 200*160 см из гипоаллергенного, 

безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего 

полипропиленового нетканого материала плотностью не 

менее 42 г/м2 Простыня должна быть индивидуально 

упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской 

и многослойной полимерной пленки. Упаковка должна 

открывается без помощи ножниц, позволяющую сохранять 

стерильность содержимого при вскрытии . Индивидуально 

упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской 

и многослойной полимерной пленки. Стерильная.  

уп 50 

70 Простыня одноразовая Одноразовая нестерильная простыня из спанбонда 

плотностью не менее 25 г/м2, в рулоне.  Размер листа - 80 х 

200 см, 100 листов в рулоне. 

рул 20 

71 Салфетка спиртовая Салфетка  спиртовая антисептическая из нетканого 

материала, стерильная, одноразовая размером: ширина не 

менее 120 мм и не более 125 мм, длина не менее 120 мм и не 

более 125 мм. Салфетка должна быть изготовлена из 

материалов: нетканая основа - полотно нетканое 

гидросплетенное Спанлейс поверхностной плотности не 

менее 40 г./кВ.м; пропиточный раствор - этиловый спирт 

раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм не менее 70%. Салфетка должна быть 

упакована в индивидуальную упаковку изготовленную из 

материала упаковочного комбинированного на бумажной 

основе. Вскрытие индивидуальной упаковки не должно 

требовать ножниц. Содержание спирта в салфетке не менее 

1,6 г. 

шт 600 

72 Салфетка стерильная 

45х29см (упаковка 5 

штук) 

Салфетка стерильная 45х29см №5 уп 20 

73 Салфетки стер 12-

слойные 10см х 10см 

шт (упаковка 10 штук) 

Салфетки стер 12-слойные 10см х 10см шт №10 уп 80 

74 Салфетки стер 16см х 

14см шт (упаковка 10 

штук) 

Салфетки стер 16см х 14см шт №10 уп 60 

75 Система для вливания 

инфузионных 

растворов 

Система инфузионная стерильная для переливания 

растворов. Состав: пластиковый шип с двумя каналами, 

острие типа «карандаш», магистральная трубка длиной не 

менее 150 см, роликовый регулятор скорости потока, 

латексный инъекционный узел выдерживает шестикратное 

прокалывание. Луер Слип коннектер с иглой 21G. Внутри 

полиэтиленовой стерильной упаковки блистер находятся: 

лейкопластырь для катетеров 5*7 см и две иглы (игла 

инъекционная 21G (надетая) и игла инъекционная23G 

(приложенная)). Индивидуальная прозрачная упаковка с 

указанием РУ: ФСЗ 2007/00512 от 25.10.2007 г. Срок 

годности не менее 5 лет.  

шт 2 400 

76 Спринцовка тип А №1 с 

мягким наконечником 

Спринцовка пластизольная поливинилхлоридная тип А №1 

(с мягким наконечником), инд.упаковка. Объём 35 мл. 

шт 1 

77 Чехлы для 

подголовника  

Чехлы для подголовника стоматологического кресла в 

рулоне. Размер 33 х 26,5 см. В рулоне 100 штук. 

уп 2 

78 Чехол с плечевым и 

поясным ремнем (ВР 

005) для монитора 

МнСДП-2  

Чехол с плечевым и поясным ремнем (ВР 005) для монитора 

МнСДП-2 

шт 2 

79 Шапочка-колпак Шапочка-колпак одноразовая нестеритльная из первичного 

нетканого полипропилена выдувного способа производства. 

Исходное сырье – первичные полипропиленовые гранулы. 

Плотность – 42 г/м2 Специально разработанная модель 

высокой шапочки с завязками для фиксации на затылке. 

Изделие полностью выполнено сварным швом без 

применения ниток. 

 

    

шт 1200 

80 Шелк 2(3/0) длина 75 

см, игла 26мм изгиб 1/2 

(упаковка 12 штук) 

Шовный материал Шелк с антимикробным покрытием 2 

(3/0) длина нити 75 см, игла колющая 1/2 длиной 26 мм. В 

упаковке 12 штук. 

уп 8 

81 Шприц однократного 

применения 2 мл 

Градуированный объем шприца: 2 мл. Игла в комплекте: две 

и более. Коннектор:  Луер Слип .Тип шприца : 3-х  

шт 8000 
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компонентный.Номинальный наружный диаметр трубки 

надетой иглы не более 0,9 мм. Номинальная длина трубки 

надетой иглы не более 40 мм. Номинальный наружный 

диаметр трубки приложенной иглы не более 0,7 мм. 

Номинальная длина трубки приложенной иглы не более 40 

мм. Надетая на шприц игла должна быть с плоской заточкой 

для набора раствора из флаконов с резиновой пробкой, для 

предотвращения вырезания материала пробки при 

прокалывания ее иглой; применяется цветовая кодировка 

предохранительного колпачка, соответствующая цветовой 

кодировке иглы для предотвращения риска 

непредумышленного укалывания медицинской сестры при 

подготовке инъекции; вторая игла должна находится внутри 

стерильной упаковки шприца и необходима для проведения 

инъекции, для атравматического введения и снижения 

болезненности при проникновении в ткани. Нетоксично, 

апирогенно. Метод стерилизации - этиленоксид. 

82 Шприц однократного 

применения 5 мл 

Шприц объемом 5 мл одноразовый, трехкомпонентный. 

Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными 

кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для 

предупреждения случайного извлечения поршня из 

цилиндра. Размер иглы 08*38 мм с трехгранной заточкой, 

тип крепления к цилиндру Luer-Lock, расположение-

центричное. Наличие механизма сцепления поршня с 

иглодержателем. После введения инъекционных растворов 

путем втягивания поршня шприца игла с коннектором 

входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по 

специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  

Упаковка блистер с указанием РУ РЗН 2018/7131 от 

10.05.2018 г. Срок годности не менее 5 лет.  

шт 6000 

83 Шприц однократного 

применения 10 мл 

Шприц объемом 10 мл одноразовый, трехкомпонентный. 

Поршень из полипропилена с 2-мя уплотнительными 

кольцами, снабжен  Ограничителем хода поршня для 

предупреждения случайного извлечения поршня из 

цилиндра. Размер иглы 0,8*38 мм с трехгранной заточкой, 

тип крепления к цилиндру Luer-Lock, расположение-

центричное. Наличие механизма сцепления поршня с 

иглодержателем. После введения инъекционных растворов 

путем втягивания поршня шприца игла с коннектором 

входит в цилиндр, шток поршня  при этом обламывается  по 

специальной насечке. Стерилизован оксидом этилена.  

Упаковка блистер с указанием РУ РЗН 2018/7131 от 

10.05.2018 г. Срок годности не менее 5 лет.  

шт 4000 

84 Шприцоднократного 

применения 20 мл 

Шприц инъекционный однократного применения объемом 

20 мл, трехдетальный, иглой 0,8х40 (21G) стерильный. Игла 

надета на шприц. Бесцветный прозрачный цилиндр и белый 

контрастный шток-поршень для лучшего визуального 

контроля лекарства при проведении процедуры. Обработка 

внутренней поверхности цилиндра специальным составом 

обеспечивает плавный и мягкий ход поршня. Два стопорных 

кольцавнутри цилиндра предотвращают выдергивание 

поршня даже при значительном усилии. Заточка иглы в трех 

плоскостях под наиболее оптимальными углами делает 

колющую часть иглы наиболее острой; специальное 

покрытие позволяет значительно снизить сопротивление при 

вхождении иглы в ткань. Стерилизация газовая – оксидом 

этилена. Срок годности не менее 5 лет  

шт 2500 

85 Щиток защитный для 

лица  

Панорамный обзор, увеличенное внутреннее пространство. 

Способствует снижению запотевания очков при совместном 

ношении. 

Комфортное ношение с очками открытыми, закрытыми, 

респираторами в течение 12 рабочих часов. Эргономичное 

наголовное крепление из полипропилена. Мягкий 

гигиеничный съемный налобный обтюратор. 

Регулируемая эластичная наголовная лента надежно 

фиксирует экран на голове. Многоразовое использование, 

подлежит обработке дезинфицирующими средствами. 

Ширина 33 см. 

Высота 22 см . 

Толщина экрана 0,5мм    

шт 5 

96 Пакеты для сбора и 

хранения медицинских 

Пакеты одноразовые для сбора и хранения медицинских 

отходов класса "Б". Цвет пакетов - желтый. Размер не менее -  

шт 800 
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отходов класса "Б" 

330*300 мм 

330*300 мм. 

Плотность пленки (стенки пакета) – не менее 20 мкм. Объем 

не менее 5 л. Перфорация по плоскости пакета  для 

повышения прочности на растяжение и разрыв, устойчивсти 

к перепадам температур и влаги, компактности при 

утилизации. Резинка по верхнему краю пакета для фиксации 

на утилизационнм баке. Рулонная намотка. Наличие 

информационного окна для внесения записей. Упаковка не 

менее 100 штук. 

97 Крафт-пакет для 

сетрилизации 300*390 

мм 

Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, 

воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и 

радиационной стерилизации «СтериТ» легко проницаемы 

для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют 

целостность после стерилизации соответствующим методом. 

На внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса. 

Размер 300*390 мм. упаеовка 100 шт. 

уп 2 

98 Маска ларингиальная 

одноразовая №4/5 

Маска ларингеальная - предназначена для поддержания 

проходимости дыхательных путей у пациентов с 

нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции 

дыхательных путей, а также для обеспечения доступа 

дыхательной смеси к легким пациента во время проведения 

искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного 

наркоза, в некоторой мере защиты дыхательных путей 

пациента от содержимого желудка и ротоглотки. Идеальна 

для обеспечения проходимости дыхательных путей на до 

госпитальном этапе. Необходима для обеспечения ИВЛ при 

трудной интубации.одноразовая размер №4/5 

шт 1 

99 Контейнер для 

химической 

дезинфекции и 

стерилизации 

медицинских изделий 

Емкость-контейнер должна быть предназначен для 

химической дезинфекции, стерилизации 

ипредстерилизационной  обработки  изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях.  

Емкость-контейнер должна быть изготовлена из 

ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного 

армированного минералонаполненного полипропилена 

(армлен).  

Емкость-контейнер должен иметь прямоугольную форму, 

состоять из корпуса, перфорированного поддона, пластины-

гнета и крышки.  Цвет - серо-голубой. 

В верхней части корпуса должны иметься выемки для 

устойчивой установки поддона при стекании раствора. На 

внутренней поверхности корпуса должна иметься 

градуировка объёма с цифровыми обозначениями в л. 

Технические характеристики:   

1. Емкость-контейнер должна быть устойчива к 

стерилизации паровым методом при температуре не менее + 

120оС и не более + 122оС  и выдержке не менее 45 мин. и не 

более 48 мин. 

2. Габаритные размеры: 

Длина не менее 218 мм и не более 232 мм;  

Ширина не менее 143 мм и не более 157 мм;  

Высота не менее 93 мм и не более 107 мм. 

3. Масса емкости-контейнера: не более 0,6 кг. 

4. Полный объем: 1,6 л ±7%  

5. Рабочий объём: не менее 0,95 л. и не более 1,05 л. 

6. Средний ресурс ёмкости не менее 150 циклов 

автоклавирования. 

шт 12 

100 Контейнер для 

химической 

дезинфекции и 

стерилизации 

медицинских изделий 

Емкость-контейнер должна быть  предназначена для 

химической дезинфекции, стерилизации и 

предстерилизационной  обработки  изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях.  

Емкость-контейнер должна быть изготовлена из 

ударопрочного, химически стойкого, 

нетоксичногоармированного минералонаполненного 

полипропилена  (армлен).  

Емкость-контейнер должнаиметь прямоугольную форму, 

состоять из корпуса, перфорированного поддона, пластины-

гнета и крышки.  Цвет - серо-голубой. 

В верхней части корпуса должны иметься выемки для 

устойчивой установки поддона при стекании раствора. На 

внутренней поверхности корпуса должна иметься 

шт 2 
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градуировка объёма с цифровыми обозначениями в л. 

Технические характеристики:   

1. Емкость-контейнер должна быть устойчива к 

стерилизации паровым методом при температуре  не менее + 

120оС и не более + 122оС  и выдержке не менее 45 мин. и не 

более 48 мин. 

2. Габаритные размеры:  

Длина не менее 323 мм и не более 337 мм; 

Ширина не менее 203 мм и не более 217 мм; 

Высота не менее 118 мм и не более 132 мм. 

3. Масса емкости-контейнера:  не более 1,3 кг. 

4. Полный объем: 5,0 л ±7%  

5. Рабочий объём: не менее 2,95 л. и не более 3,05 л. 

6. Средний ресурс ёмкости не менее 150 циклов 

автоклавирования. 

101 Емкость для хранения и 

дезинфекции 

термометров 

Емкость должна быть предназначена для хранения 

термометров.  

Должна быть изготовлена из ударопрочного, химически 

стойкого, нетоксичного полистирола белого цвета. 

Наружные и внутренние поверхности емкости должны быть 

устойчивы  к дезинфекции химическим методом по МУ-287-

113.      

Емкость должна состоять из корпуса, вкладыша с ячейками и 

крышки.  

Технические характеристики:  

1.  Габаритные размеры емкости- 

Диаметр, не менее 106мм и не более 114мм; высота не менее 

165мм и не более 175мм;  

2. Площадь дна не менее 0,0045 м2 

3. Масса емкости - не более 0,2 кг. 

4. Полный объём емкости – 0,8л. ±5% 

5. Допустимая температура воздействия для емкости 

(75+2)°С. 

6. Диаметр дна не менее 91 мм.   

шт 4 
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                                                       Приложение №2 

                                                               

                                                                     от «______» ____________2022 г.  № _________ 

                               

Котировочная заявка 
    Кому: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Вихоревка»,  665770, Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А 

E-mail:  poliklinikavihorevka@mail.ru 
 

 

Уважаемые господа! 

Мы, 

_______________________________________________________________________________ 

              

          ______ 
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника размещения заказа) 

 
на основании Вашего извещения  №_____________________________     от ____________________ г.  о 

проведении запроса котировок на право заключения договора поставки __________________ для 

нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Вихоревка»,  665770, Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А. 
 

№  

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1      

2      

Итого (руб.)  

 

 
Выполнение требований качества______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

           Место получения: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А. 
 

Сроки и условия поставки товара: _________________________________________________  .  
 

Стоимость товара: ______________________________________________________  рублей _____коп.  

Стоимость поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении 

всего срока действия договора. 

Сроки и условия оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

после принятия Товара Покупателем в полном объёме и подписания Сторонами   универсального 

передаточного документа (УПД) или товарной накладной, с предоставлением полного пакета документов в 

течение _____________календарных/ рабочих дней. 
 

Особые условия: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем свое соответствие обязательным требованиям, а именно: 

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса 

котировок; 

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; 
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4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки лучшей осуществить поставку  в соответствии с 

Вашим запросом котировок с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства до 

подписания договора представить документы, подтверждающие, сведения, указанные в анкете, а именно: 

–  Устав, положение, учредительный договор; 

– Свидетельство о государственной регистрации; 

– Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 

– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

– Протокол собрания учредителей (приказ) о назначении директора; 

– Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника; 

– Лицензии, необходимые для выполнения обязательств по контракту, 

– Выписка из ЕРГЮЛ, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок. 

____________________   _____________  ___________________ 

      (должность подписавшего                     (подпись)               (фамилия, инициалы) 

       (для юридического лица))  
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                                                                                                                                                Приложение № 3 

АНКЕТА участника запроса котировок 

1. Полное и сокращенное наименования организации 

и ее организационно-правовая форма  

(на основании Учредительных документов 

установленной формы (устав, положение, 

учредительный договор), свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц)   

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического 

лица 

 

2. Регистрационные данные: 

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации) 

Паспортные данные для участника размещения 

заказа – физического лица 

 

 3.  

3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения 

заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения 

заказа 

ИНН   

КПП  

ОГРН  

ОКПО   

4. Юридический адрес/место жительства участника 

размещения заказа 

Страна                        

Адрес:  

5. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна                        

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

6.Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

7. Сведения о выданных участнику размещения 

заказа лицензиях, необходимых для выполнения 

обязательств по контракту (указывается 

лицензируемый вид деятельности, реквизиты 

действующей лицензии, наименование территории на 

которой действует лицензия) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) ________________                                                                                       

                                                              (подпись)                                                              

Главный бухгалтер   ___________________                                                                                              

      ( подпись)                                                             М.П. 
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Договор № ________ 

поставки 

 

г. Вихоревка                                                                                                   «___» ________      2022 г.                                     

                                                                                                                 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Вихоревка», 

именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Паланица Марины  Альбертовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________  , именуемое далее 

«Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить ____________________ (далее – Товар), а Покупатель 

принять и оплатить Товар.  

1.2.  Количество и номенклатура Товара определяются в спецификации (приложение № 1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

            1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А. 

(или самовывоз, или оба варианта) 

           1.4.  Срок поставки Товара: до ___________  2022 г.  Время поставки:  с ___ ч. ___ мин. до 

__ ч. ___ мин. с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней. 

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

 

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет   _____________ (___    ) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС.   

           2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в полном объёме и подписания 

Сторонами   универсального передаточного документа (УПД) или товарной накладной, с 

предоставлением полного пакета документов, в течение 15 календарных дней.  

           2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается 

выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета 

Покупателя. 

 

3.  Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара и 

передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора. 

 3.1.2. Осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в спецификации. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов: 

           -счет на оплату – 1 экз.; 

-универсальный передаточный документ (УПД-) или товарная накладная  2 (два) 

экземпляра, счет-фактура – 1 экз; 

при наличии регистрационное удостоверение, сертификат соответствия - по 1 (одному) 

экземпляру; 

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее 

для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 

включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем 

через 5(пять) календарных дней после таких изменений. 
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3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному 

согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами. 

3.1.7. Обеспечить регистрацию в автоматизированной системе заказов ОАО «Российские 

железные дороги»  АСЗ «Электронный ордер», размещение  в системе настоящего договора и 

каталога, составление и подписание со своей стороны всех этапов заказа до полного закрытия 

заказа. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Предоставлять поставщику заявки на товар посредством автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер». Обеспечить составление и подписание со своей стороны 

всех этапов заказа до полного закрытия заказа. 

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности. 

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично 

в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя 

использовать по назначению. 

 

4. Условия поставки 

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки 

воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.  

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до 

предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и 

необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения: 

номер Договора; 

номер универсального передаточного документа (УПД) или товарной накладной;  

наименование Товара; 

упаковочный лист; 

дату отгрузки; 

количество мест; 

вес нетто и вес брутто. 

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или 

любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее 

уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя. 

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя 

с подписанием универсального передаточного документа (УПД) или товарной накладной. 

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки 

Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не 

ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков 

принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и 

принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась. 

 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

 5.1. Поставщик гарантирует, что: 

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном 

основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям 

настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки 

или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен 

быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По 
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требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара 

надлежащего качества возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков 

производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у 

Покупателя в связи с этим расходы.  

            5.3. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно подтверждаться сертификатом 

соответствия и регистрационным удостоверением. 

            5.4. В случае выявления некачественного Товара в процессе реализации, Покупатель 

предъявляет претензии Поставщику в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Упаковка и маркировка 

 

 6.1. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе 

отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика 

возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора 

суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара. 

 

7. Переход права собственности 

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения 
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами универсального 
передаточного документа (УПД) или товарной накладной. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 

уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день 

просрочки. 

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без 

возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя. 

             8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем 

разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом; 

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм; 

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 

2.1 настоящего Договора.   

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении 

недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере: 

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. 

            8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя 

Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) 

календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при 

обнаружении недостатков Товара подписать УПД или ТН с соответствующими оговорками. В 

случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный 

срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или 

удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара. 

8.7. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 

Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем 

удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по 
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какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по 

первому письменному требованию Покупателя. 

8.8. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 

требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 

Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему 

Договору. 

8.9. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 

исполнения своих обязательств по Договору. 

8.10. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 

настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в 

том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго,   землетрясениями, наводнениями и другими природными 

стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, 

выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по 

инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с 

другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств 

после прекращения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии 

законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые 

могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными 

сообщениями. 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты 

получения претензии. 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд 

Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.         

 

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения 

 

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, 

предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора. 

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и 

принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего 

Договора. 

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного 

расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить 

Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора. 

            11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения 

Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), 

либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки 

почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по 

указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 

Договора. 

                                                           

 

12. Антикоррупционная оговорка 

 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не 

оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-

либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей. 

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение 

взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере 

предупреждения и  противодействия коррупции. 

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло 

произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона 

обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В 

тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора 

другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 

12.2 настоящего Договора:  

- факс: (3953 ) 49-84-69 приемная главного врача; 

- электронная почта: секретарь   poliklinikavihorevka@mail.ru; 

12.3.2.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 

12.2 настоящего Договора 

  - факс :________________ ; 

 - электронная почта ________; 
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12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 

настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о 

результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора. 

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 

12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 

настоящего Договора. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении 

положений пунктов 12.1, 12.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения 

такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём 

направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

             13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 

_________ года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.  

 

14. Налоговая оговорка 

14.1.  Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ  надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций 

(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации 

(соисполнители) соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является 

лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, 
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в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из 

них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 

все необходимые полномочия и доверенности. 

14.2. Если Поставщик  нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 14.1. настоящего раздела,  и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю  об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов или расходов  и (или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары, являющиеся предметом 

настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по 

решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также 

возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли 

или включить НДС в состав налоговых вычетов или расходов, 

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес 

вследствие таких нарушений.  

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возмещает Исполнителю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. 

настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 

налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 

оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить 

имущественные потери. 

 

15. Прочие условия 

15.1.  Передача третьим лицам исходных документов, полученных Поставщиком от 

Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя. 

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему 

Договору третьим лицам. 

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 

произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда 

изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

15.4.  Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего 

Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие 

печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, 

указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого 

документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. 

Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться 

на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от 

другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться 

принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма. 

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.7. К настоящему Договору прилагаются:   - Спецификация (приложение № 1). 
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16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 

 
Покупатель: 

  частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Вихоревка» 

Юридический адрес: 665770, Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка,ул. Комсомольская, 1А. 

Фактический адрес: 665770, Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка,ул. Комсомольская, 1А. 

т/ф: 8(3953)- 49-84-69, 49-82-37      

ИНН 3823016851    КПП 382301001 

ОКПО 01115136 

ОКВЭД 86.10. 

ОГРН 1043880052314 дата включения в ЕГРЮЛ 

17.08.2004 г. 

ОКТМО 25604103 

ОКФС 16 

ОКОПФ 75500 

ОКОГУ 4100612 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

р/с  40703810225130003980, 40703810325130013980 

к/с 30101810145250000411 

E-mail: poliklinikavihorevka@mail.ru 

 

 

 

 

Главный врач  

_______________/М.А. Паланица/ 

 
 

 

Поставщик: 
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Приложение №1 

к договору №             от «___» ___________ 202__г. 

 

 

 

 

Спецификация   

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 

/Производитель 

/Страна производства 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

ИТОГО:  

  

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - 

_____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 


