
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008-2022-  от  10.01.2022 г. 

 

о проведении запроса котировок 

на  право заключения договора поставки медицинских изделий и инструментария   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 медицинских изделий и инструментария   

в  2022 г. 

 

Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС):  956 274 (Девятьсот пятьдесят 

шесть тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 коп. 

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

(максимальная) 

цена с учетом 

НДС, руб. 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость с 

учетом НДС, руб. 

1 Весы напольные ВМЭН-150 шт 1 13 500,00 13 500,00 

2 Весы электронные для новорожденных Малыш 

упак  

шт 1 12 300,00 12 300,00 

3 Воронка ушная никелированная размер №2 шт 30 526,00 15 780,00 

4 Воронка ушная размер №1  шт 30 526,00 15 780,00 

5 Зеркало гинекологическое по Куско размер М шт 2000 28,00 56 000,00 

6 Зеркало гортанное и носоглоточное, 22 мм шт 

№1 

шт 4 875,00 3 500,00 

7 Зеркало стоматологическое (многоразовое) шт 20 526,00 10 520,00 

8 Игла инъекционная  уп 14 210,00 2 940,00 

9 Аппарат для измерения артериального давления  

механический 

шт 3 1 525,00 4 575,00 

10 Игла для аттика диаметр 1,2мм шт 10 613,00 6 130,00 

11 Иглодержатель длина 150 мм шт 5 3 150,00 15 750,00 

12 Ингалятор компрессорный Omron шт 1 10 680,00 10 680,00 

13 Языкодержатель для взрослых 160 мм шт 2 3 150,00 6 300,00 

14 Кабель отведений для мостиковых и ушных 

электородов ЭЭГ Нейрон-Спектр (бел 1 м)4 

шт 1 3 500,00 3 500,00 
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15 Кабель пациента регистратора комплекса 

холтеровского мониторирования "Шиллер" МТ-

101 F6206 

шт 2 28 000,00 56 000,00 

16 Кушетка медицинская  шт 1 8 300,00 8 300,00 

17 Лоток почкообразный полимерный 0,5 л 

автоклавируемый 

шт 30 124,00 3 720,00 

18 Манжета большая Omron CL шт 2 1 925,00 3 850,00 

19 Медицинская сумка объем 12 литров шт 2 13 130,00 26 260,00 

20 Медицинская сумка объем 6 литров шт 7 10 150,00 71 050,00 

21 Укладка врача для хранения и транспортировки 

лекарственных средств,инструментов идругих 

медицинских изделий  

шт 1 16 700,00 16 700,00 

22 Мешок Амбу многоразовый силиконовый 

взрослый 1500мл маска р-р 4  №1 

шт 1 6 850,00 6 850,00 

23 Набор для коникотомии №1 шт 2 3 350,00 6 700,00 

24 Набор для плевральной пункции №1 шт 1 1 700,00 1 700,00 

25 Ножницы изогнутые средние шт 3 875,00 2 625,00 

26 Ножницы остроконечные прямые 170мм  шт 5 875,00 4 375,00 

27 Носилки плащевые из водостойкой ткани  типа 

НП-2 

шт 1 14 000,00 14 000,00 

28 Отсасыватель Медицинский хирургический 

Армед7А-23D 

шт 1 18 000,00 18 000,00 

29 Пикфлоуметр шт 10 2 960,00 29 600,00 

30 Пинцет анатомический общего назначения  

150мм № 1 

шт 40 438,00 17 520,00 

31 Пинцет хирургический 150мм шт №1 шт 20 525,00 10 500,00 

32 Пульсоксиметр с поверкой шт 5 6 605,00 33 025,00 

33 Рециркулятор бактерицидный РБ-07-Я-ФП шт 4 19 800,00 79 200,00 

34 Ростомер    шт 1 10 500,00 10 500,00 

35 Роторасширитель  шт 1 2 800,00 2 800,00 

36 Скальпель стер однор с пл ручк 10разм шт №1 шт 120 35,00 4 200,00 

37 Скребок-копье шт 1 3 500,00 3 500,00 

38 Стетоскоп акушерский шт 1 2 100,00 2 100,00 

39 Стетофонендоскоп шт 1 1 100,00 1 100,00 

40 Стойка-штатив для кап.вливаний  шт 2 7 000,00 14 000,00 

41 Стол Медицинский инструментальный  шт 1 8 000,00 8 000,00 

42 Стол пеленальный  шт 1 12 800,00 12 800,00 

43 Столик манипуляционный для процедурного 

кабинета . 

шт 1 16 100,00 16 100,00 

44 Столик медицинский  процедурный передвижной 

с двумя полками 

шт 1 6 800,00 6 800,00 
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45 Термометр инфракрасный бесконтактный шт 6 6 825,00 40 950,00 

46 Термометр для измерения температуры тела 

безртутный 

шт 80 460,00 36 800,00 

47 Аппарат электронный для измерения 

артериального давления автоматический 

шт 2 4 342,00 8 684,00 

48 Тумба медицинская шт 2 10 800,00 21 600,00 

49 Фонарик  диагностический шт 1 2 975,00 2 975,00 

50 Шкаф для размещения, хранения лекарственных 

средств, перевязочных материалов и других 

изделий медицинского назначения ШМ-02 -

"МСК" 

шт 1 18 500,00 18 500,00 

51 Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1 шт 1 16 500,00 16 500,00 

52 Шлем-сетка для установки ЭЭГ-электродов 

силикон 

шт 2 14 000,00 28 000,00 

53 Шпатель для языка, смотровой шт 2000 2,20 4 400,00 

54 Щипцы биопсийные шт 10 2 275,00 22 750,00 

55 Щит спинальный иммобилизационный шт 1 39 950,00 39 950,00 

56 Экспресс-анализатор биохимический 

портативный ACCUTREND     для определения 

уровня холестерина в крови 

шт 1 21 875,00 21 875,00 

57 Электроды для ЭКГ многоразовые грудные 

комплект 6 штук 

уп 1 5 600,00 5 600,00 

58 Манжета компрессионная  

пневматическая с текстильной 

 застежкой для взрослых 32-42 см 

Шт 1  

9 280,00 

  

9 280,00 

59 Манжета компрессионная  

пневматическая с текстильной 

 застежкой для взрослых 32-42 см 

шт 1  

9 280,00 

  

9 280,00 

 Итого:    956 274,00 

 

 

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. 
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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; 

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 
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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.  

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); 
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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. 

 

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). 



7 

 
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. 

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. 
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Приложения:  

1. Техническое задание 

2. Форма котировочной заявки 

3. Анкета участника запроса котировок цен 

4. Проект договора 

 

 

Приложение № 1 

Техническое задание 
 

     на поставку медицинских изделий и инструментария 
№ 

п/п 

Наименование товара Характеристики товара Ед.изм Кол-во 

1 Весы напольные 

ВМЭН-150 

Исполнение напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания  не менее 150 кг.  

Наименьший предел взвешивания  не более 1 кг 

Цена деления не более 100 г 

Выносное табло управления 

Дисплей ЖК 

Габаритные размеры терминала (Д*Ш*В) не более 140*80*140 

Габаритные размеры платформы (Д*Ш*В) не более 300*300*65 

Масса  не более 3 кг 

Поверка  

шт 1 

2 Весы электронные для 

новорожденных Малыш 

упак  

Табло светодиодное с регулировкой яркости индикации 

Люлька изготовлена из гипоаллергенного пластика 

Дисплей ЖК 

Наибольший предел взвешивания не менее 15 кг. 

Цена деления не более 5г 

Время измерения массы не более 1,5 с 

Габаритные размеры люльки (Д*Ш*В) не более 545*320 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) не более 600*380*200 мм 

Вес не более 3 кг 

Поверка 

шт 1 

3 Воронка ушная 

никелированная размер 

№2 

Воронка ушная никелированная №2 шт 30 

4 Воронка ушная размер 

№1  

Воронка ушная размер №1  шт 30 

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 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. 

шт 2000 

6 Зеркало гортанное и 

носоглоточное, 22 мм 

шт №1 

Зеркало гортанное и носоглоточное, 22 мм.  шт 4 

7 Зеркало 

стоматологическое 

(многоразовое) 

Зеркало стоматологическое (многоразовое) шт 20 

8 Игла инъекционная  Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое 

металлическое изделие, предназначенное для использования вместе 

со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или 

оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора 

крови или держателями) для подготовки и введения пациенту 

жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения 

(аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для 

одноразового использования.Дополнительная характеристика не 

включенная в КТРУ: 1)Заточка острия иглы-Двойная 2)Изготовлена-

из хирургической стали 3)Силиконовое покрытие -наличие 4)Размер 

- 21G 5)Тип присоединения иглы -тип "Луер" 6)Индивидуальная 

упаковка-наличие1) Для обеспечения необходимого проникновения в 

ткани организма 2) Позволяет сохранить прочность при 

минимальной толщине стенки 3) Для снижения болевых ощущений и 

улучшения скольжения 4)Уточняющая характеристика в зависимости 

от потребности Заказчика 5)Уточняющая характеристика в 

уп 12 
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зависимости от потребности Заказчика  6)Для обеспечения 

стерильности. не менее 100 шт в упак 

9 Игла инъекционная  Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое 

металлическое изделие, предназначенное для использования вместе 

со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или 

оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора 

крови или держателями) для подготовки и введения пациенту 

жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения 

(аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для 

одноразового использования.Дополнительная характеристика не 

включенная в КТРУ: 1)Заточка острия иглы-Двойная 2)Изготовлена-

из хирургической стали 3)Силиконовое покрытие -наличие 4)Размер 

- 18G 5)Тип присоединения иглы -тип "Луер" 6)Индивидуальная 

упаковка-наличие1) Для обеспечения необходимого проникновения в 

ткани организма 2) Позволяет сохранить прочность при 

минимальной толщине стенки 3) Для снижения болевых ощущений и 

улучшения скольжения 4)Уточняющая характеристика в зависимости 

от потребности Заказчика 5)Уточняющая характеристика в 

зависимости от потребности Заказчика  6)Для обеспечения 

стерильности,не менее 100 шт в упак 

уп 2 

10 Игла для аттика диаметр 

1,2мм 

Игла для аттика диаметр 1,2мм. Материал - нержавеющая сталь. шт 10 

11 Иглодержатель длина 

150 мм 

Иглодержатель длина не менее 150 мм. Материал - нержавеющая 

сталь. 

шт 5 

12 Ингалятор 

компрессорный Omron 

Ингалятор компрессорный. Технология виртуальных клапанов 

V.V.T. Длина воздуховодной трубки: 200 см. Средний размер частиц 

аэрозоля : 3,0 мкм. Емкость резервуара для лекарственных средств: 

макс. 7 мл. Соответствующий объем для лекарственных средств: 

мин. 2 мл - макс. 7 мл. Производительность (выход аэрозоля): 0,5 

мл/мин. Работа от сети. Встроенный вентилятор. 

Комплектация: Компрессор небулайзера; Воздуховодная трубка 

(ПВХ, 200 см); Загубник; Насадка для носа; Маска для взрослых 

(ПВХ); Маска для детей (ПВХ); Комплект воздушных фильтров; 

Сумка для хранения и переноски; Руководство по эксплуатации 

Гарантийный талон. 

шт 1 

13 Языкодержатель для 

взрослых 160 мм 

Языкодержатель для взрослых длина не менее 160 мм. Материал - 

нержавеющая сталь. 

шт 2 

14 Кабель отведений для 

мостиковых и ушных 

электородов ЭЭГ 

Нейрон-Спектр (бел 1 

м)4 

 Кабель отведений для мостиковых и ушных электородов ЭЭГ 

Нейрон-Спектр (бел 1 м)4 

шт 1 

15 Кабель пациента 

регистратора комплекса 

холтеровского 

мониторирования 

"Шиллер" МТ-101 

F6206 

Кабель пациента регистратора комплекса холтеровского 

мониторирования "Шиллер" МТ-101 F6206 

шт 2 

16 Кушетка медицинская  Размеры ложа без подголовника не более 1500х650 мм 

Размеры подголовника не более 420х650 мм 

Регулировка подголовника бесступенчатая 

Угол наклона подголовника не менее от 0° до 45° 

Материал обивки винилискожа 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) не более 1950*650*520 мм 

шт 1 

17 Лоток почкообразный 

полимерный 0,5 л 

автоклавируемый 

Пластиковый почкообразный лоток медицинский ЛПпо-0,5А 

«ЕЛАТ» предназначен для проведения различных медицинских 

манипуляций в условиях больниц.Изготавливается из ударопрочного, 

химически стойкого, нетоксичного материала армлен серо-голубого 

цвета, который выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 

287-113 (автоклавирование) при температуре (120+2)ºС, давлении 

пара 1,1кгс/см², времени выдержки 45 мин. 

шт 30 

18 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 

19 Манжета 

компрессионная 

пневматическая с 

текстильной застежкой 

для взрослых 32-42 см  

Плечевая манжета с обхватом руки 32-42 см для аппарата суточного 

мониторинга артериального давления. 

Компрессионная манжета фиксируется с помощью текстильной 

застежки. Изготовлена из гипоаллергенных материалов, без 

использования латекса. 

Размеры пневмокамеры: 

длина не менее 290 мм; 

ширина не менее 150 мм. 

шт 1 
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20 Манжета 

компрессионная 

пневматическая с 

текстильной застежкой 

для взрослых, средняя 

24-32 см  

Плечевая манжета с обхватом руки 24-32 см для аппарата суточного 

мониторинга артериального давления. 

Компрессионная манжета фиксируется с помощью текстильной 

застежки. Изготовлена из гипоаллергенных материалов, без 

использования латекса. 

Размеры пневмокамеры: 

длина не менее 220 мм; 

ширина не менее 130 мм. 

шт 1 

21 Медицинская сумка 

объем 12 литров 

Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового 

использования. Обладает высокими теплоизоляционными 

характеристиками и повышенной ударной прочностью. 

Объем не менее 12 литров 

Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан 

Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик или 

ламинированный картон 

Материал внешних поверхностей: Сумка-чехол из влагозащитного 

полиэстра или гофрокоробка 

шт 2 

22 Медицинская сумка 

объем 6 литров 

Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового 

использования. Обладает высокими теплоизоляционными 

характеристиками и повышенной ударной прочностью. 

Объем не менее 6 литров 

Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан 

Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик или 

ламинированный картон 

Материал внешних поверхностей: Сумка-чехол из влагозащитного 

полиэстра или гофрокоробка 

шт 7 

23 Укладка врача для 

хранения и 

транспортировки 

лекарственных 

средств,инструментов 

идругих медицинских 

изделий  

Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01 

предназначена для содержания и удобной, безопасной перевозки всех 

требуемых для осуществления профессиональной деятельности по 

оказанию первой помощи пациентам медсредств: инструментов, 

оснастки, расходных материалов, медицинских препаратов. 

Габаритные размеры: 440х252х340 мм 

Масса: 2,5 кг 

Общее количество ампуломест: 202 

Общее количество мест для флаконов: 6 

шт 1 

24 Мешок Амбу 

многоразовый 

силиконовый взрослый 

1500мл маска р-р 4  №1 

Аппарат искусственной вентиляции легких ручной силиконовый 

применяется для проведения искусственной вентиляции легких 

ручным способом. Изделие может использоваться многоразово 

отдельно, без источника сжатого кислорода.Мешок дыхательный 

реанимационный Mederen силикон 

Состоит из автоклавируемого (до 20 циклов) силиконового мешка со 

структурированной поверхностью благодаря которой он не 

выскальзывает из рук врача  и многоразовой силиконовой 

дыхательной маски с ободом соединенных с помощью вертлужного 

коннектора (ось вращения 360˚) с клапаном пациента типа "Утконос" 

объемом 7 мл, разделяющим воздушные потоки, и клапаном 

ограничения давления: 40 см Н2О (педиатрические) / 60 см Н2О 

(взрослые) для предупреждения баротравмы легких.Взрослый,размер 

маски 4. 212±5× 131±0,5 мм. Дыхательный мешок (силиконовый, 

многоразовый)1650 мл. 

шт 1 

25 Набор для коникотомии 

№1 

Набор для минитрахеостомии (коникотомии) с канюлей 4.0 мм. 

• Оптимальная комплектация для неотложной помощи и 

поддержания проходимости дыхательных путей в случаях: трудной 

интубации, обструкции верхних дыхательных путей, при нарушении 

эвакуации мокроты у ослабленных пациентов. 

• Постановка канюли технически проста и осуществляется за время 

до 20 секунд с минимальным риском осложнений. 

• В экстренных случаях канюля, установленная в трахею, может 

обеспечить спонтанное дыхание или проведение ИВЛ через 15 мм 

коннектор на время, достаточное для транспортировки больного либо 

обеспечения более надежного доступа. 

• У пациентов с затрудненной эвакуацией мокроты канюля может 

находиться длительное время, не мешая естественному кашлю, 

приему пищи и разговору. Канюля обеспечивает удобный 

постоянный доступ медицинскому персоналу для проведения 

санации трахеи и оксигенотерапии. 

Состав набора: 

• скальпель с ограниченным по длине лезвием, 

• пластиковый интродьюсер, 

• трахеостомическая канюля диаметром 4 мм без манжеты, 

• санационный катетер, 

• коннектор 15 мм для подсоединения к аппарату ИВЛ, 

шт 2 
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• тесьма для фиксации канюли.  

26 Набор для плевральной 

пункции №1 

Набор для пункции плевральной полости. 

Назначение: Пункция плевральной полости с целью удаления 

различных жидкостей, воздуха при пневмотораксе, или для введения 

медикаментов. 

Состав: Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8х80 

мм; 

удлинитель с соединением Люэр лок; 

шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок; 

трехходовой кран; 

пакет для сбора жидкости 2л с соединительной трубкой. 

  

шт 1 

27 Ножницы изогнутые 

средние 

Ножницы хирургические изогнутые. Длина не менее 150 мм. 

Материал - нержавеющая сталь. 

шт 3 

28 Ножницы 

остроконечные прямые 

170мм  

Ножницы хирургические остроконечные прямые. Длина не менее 170 

мм. Материал - нержавеющая сталь. 

шт 5 

29 Носилки плащевые из 

водостойкой ткани  типа 

НП-2 

Носилки плащевые из водостойкой ткани  типа НП-3 шт 1 

30 Отсасыватель 

Медицинский 

хирургический 

Армед7А-23D 

Исполнение передвижной 

Производительность не менее 20 л\мин  

Время непрерывной работы не менее 30 мин  

Вместимость резервуара не менее 2×2500 мм 

Наработка на отказ не менее 2 000 ч 

Шум не более 60 дБ 

Наличие клапана для защиты от переполнения 

Наличие антибактериального фильтра 

Регулировка давления ручная 

Наличие ручки для переноса 

Наличие ножной педали 

Материал корпуса металл 

Материал резервуара стекло 

шт 1 

31 Пикфлоуметр Предназначен для оценки дыхания и определения пиковой скорости 

выдоха с отображением результатов на удобной для чтения 

разноцветной шкале. Подходит для взрослых и детей (диапазон 

измерений 60-800 л/мин..) Встроенный загубник, также в комплекте 

дополнительная насадка - загубник для детей. 

Возможность использования одноразовых загубников. EU-шкала 

(европейская). Трехзонная система контроля (для простоты оценки 

результатов измерения). 

шт 10 

32 Пинцет анатомический 

общего назначения  

150мм № 1 

Пинцет анатомический общего назначения  длиной не менее 150мм. 

Материал - нержавеющая сталь. 

шт 40 

33 Пинцет хирургический 

150мм шт №1 

Пинцет хирургический длиной не менее 150мм. Материал - 

нержавеющая сталь. 

шт 20 

34 Пульсоксиметр с 

поверкой 

Фотоэлектрический портативный прибор, работающий от 

аккумуляторной батареи и предназначенный для измерения 

показателя насыщенности артериальной крови кислородом (SpO2) 

методом светодетектирования. Сигналы, вырабатываемые 

светодиодом (LED-элементом), пропускаются через кровь и 

поступают на отдельный или встроенный спектрометрический 

светодетектор. На дисплей выводятся рассчитанные значения SpO2; 

кроме того, прибор может рассчитывать/отображать другие 

параметры, например, частоту пульса и/или электрокардиограмму 

(ЭКГ). Предназначен для нательного ношения (например, на пальце, 

на груди, в руках или в кармане), комплектации автомобилей СНМП 

и спасательных служб, мониторинга состояния пациента на 

дому.Автономный источник питания - Да. Вид датчика - Для 

взрослых. ЖК дисплей - Да. Звуковая и световая индикация - 

Нет.Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин ≥ 

240  и  ≤ 250. Показатель SPO2 ≥ 40  и  ≤ 100 %. 

шт 5 

35 Рециркулятор 

бактерицидный РБ-07-

Я-ФП 

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 

Наличие таймера наработки ламп 

шт 4 
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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.  

36 Ростомер    Ростомер медицинский  шт 1 

37 Роторасширитель  Роторасширитель длина не менее 170мм. Материал - нержавеющая 

сталь. 

шт 1 

38 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 120 

39 Скребок-копье СКРЕБОК-КОПЬЁ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

РОГОВИЦЫ ПИКООБРАЗНАЯ. Материал титан 

Ширина рабочей части не менее 1,4 мм 

Длина рабочей части не менее 4 мм 

Общая длина не менее 123 мм 

шт 1 

40 Стетоскоп акушерский Стетоскоп акушерский деревянный шт 1 

41 Стетофонендоскоп Медицинский прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных 

шумов и других естественных звуков, возникающих в органах 

человека. Двусторонний (воронка+мембрана), V-образный 

звукопровод длиной не менее 75 см, возможность замены ушных 

олив, мембран и воронок. Не менее 5 рабочих комбинаций.Головка 

стетофонендоскопа с поворотным переключателем, стетоскопическая 

головка малая, стетоскопическая головка средняя, стетоскопическая 

головка большая, оголовье с эластичными оливами, V-образный 

звукопровод ( не менее 75см), руководство по эксплуатации с 

гарантийным талоном, дополнительные принадлежности (запасная 

мембрана большая, запасная мембрана малая, запасные оливы малые, 

запасные оливы большие, ключ для замены мембраны, именная 

табличка, упаковка для принадлежностей). 

шт 1 

42 Стойка-штатив для 

кап.вливаний  

Основание выполнено из стальной трубы круглого сечения с 

полимерно-порошковым покрытием. Стойка телескопическая 

система из двух стальных труб круглого сечения. 

Высота регулируется в диапазоне не менее 1200–2000 мм. Диаметр 

основания не более 640 мм. 

Количество держателей для флаконов не менее 2 

Материал держателей для флаконов - металл 

Основание на пяти опорах с колесами, не менее 2 с тормозом. Вес не 

более 3,6 кг. Нагрузка не более 5 кг. 

шт 2 

43 Стол Медицинский 

инструментальный  

Каркас из металлических труб: несущие стойки не менее 20х1,5 мм, 

перемычки не менее 16х1,0 мм, покрыты полимерно-порошковой 

краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям 

Ручки боковые, для удобства перемещения 

Расстояние от пола до полки не более 382 мм, между полками — не 

более 410 мм 

Колесные опоры самоориентирующиеся, две из которых 

оборудованы стопорным механизмом 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) не более 640*450*880 мм 

Вес не более 11 кг. 

Количество полок не менее 2 шт. 

Материал полок стекло 

Опоры колеса из пластика  

Диаметр колес не более 50 мм 

шт 1 

44 Стол пеленальный  Каркас выполнен из профильной металлической трубы с полимерно-

порошковым покрытием 

Ложе стола изготовлено из ДСП, обитого поролоном и обтянутого 

гладкой искусственной кожей 

Размеры ложа не более 820х700 мм  

Нагрузка не более 20 кг. 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) не более 880*730*960 мм  

Вес не более 30 кг. 

шт 1 

45 Столик 

манипуляционный для 

Каркас металл с порошковым покрытием 

Материал полок нержавеющая сталь 

шт 1 
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процедурного кабинета . Количество полок не менее 3 шт. 

Количество ящиков не менее 1 шт. 

Блокировка колес наличие 

Нагрузка на полку не более 8 кг 

Нагрузка на ящик не более 5 кг. 

Диаметр колес не более 50 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) не более 640*450*880 

Вес не более 17 кг 

46 Столик медицинский  

процедурный 

передвижной с двумя 

полками 

Каркас металл с порошковым покрытием 

Количество полок не менее 2 шт. 

Материал полок стекло или нержавеющая сталь 

Опоры колеса из пластика  

Диаметр колес не более 50 мм 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) не более 640*420*860 мм 

Вес не более 11 кг 

шт 1 

47 Термометр 

инфракрасный 

бесконтактный 

Термометр инфракрасный, бесконтактный. Свидетельство о поверке- 

Наличие. 

Термометр подходит для интенсивного профессионального 

использования. 

Режим измерения температуры тела человека. 

Режим измерения температуры предметов, температуры в 

помещении. 

Переключение между режимами с помощью специального 

переключателя на корпусе прибора. 

Функция памяти - не менее 20 измерений. 

Дисплей ЖК-дисплей с подстветкой. 

Диапазон измерения температур тела - не менее  

32.0 – 42.5ºС; Диапазон измерения температуры предметов - не менее 

0.0 – 60ºС. Погрешность не более 0,01. Обязательное наличие 

регистрационного удостоверения и наличие поверки. 

шт 6 

48 Термометр для 

измерения температуры 

тела безртутный,  

Термометр медицинский максимальный стеклянный безртутный,  с 

термометрической жидкостью; цена деления шкалы термометра не 

более 0,1°С; начальное значение шкалы термометра - от 32°С до 35°С 

и конечное значение шкалы термометра - 42°С.   

 На обратной стороне шкалы термометра обозначены слова   «Без 

ртути».  

Термометры комплектуются пластиковым футляром для легкого 

сброса показаний.  

Колпачок футляра имеет резьбовое соединение и устройство для 

стряхивания в виде двух лепестков и гибкой нескользящей ручки.   

шт 80 

49 Аппарат электронный 

для измерения 

артериального давления 

автоматический 

Комплект для измерения давления у детей и взрослых. Для 

использования в медицинских учреждениях при большом потоке 

пациентов. Крупный антибликовый дисплей, противоскользящие 

ножки, прорезинованные кнопки, металлический наконечник для 

многоразовой смены и крепления манжеты. Комплект: 

Автоматический измеритель артериального давления и частоты 

пульса на плече, детская манжета размер не менее 12-18 см;  Средняя 

манжета не менее 22-32см. Осциллометрический и аускультативный 

метод измерения. Диапазон отображения давления: 0-300 мм.рт.ст.; 

Диапазон измерений давления воздуха в манжете:SYS (Сист.): 60-250 

мм рт.ст.; DIA (Диаст.): 40-200 мм рт.ст. Диапазон измерений 

частоты пульса:40 – 200 уд/мин.; 

Пределы допускаемой погрешности прибора при 

измерении:давления: ± 3 мм рт. ст.; частоты пульса: ±5 % показания 

на дисплее. Индикатор аритмии. Функция остановки при движении. 

Функция индикатора обнуления. Возможность использования 

манжет 5 размеров. Габариты: не более 130 мм х 120 мм  х 175 мм. 

шт 2 

50 Аппарат для измерения 

артериального давления  

механический 

Тонометр механический на плечо с односторонним фонендоскопом в 

комплекте и 3-мя манжетами не менее : 17-24см, 22-38см, 34-50см. 

Увеличенный манометр в металлическом корпусе, с противоударным 

кольцом , совмещен с нагнетателем (грушей). Груша (ПВХ) с 

пылезащитным фильром. Y- образный односторонний фонендоскоп с 

мягкими ушными оливами, длина не более 56см. Сумка для 

переноски прибора, с отсеком для дополнительных инструментов и 

внешним карманом для бумаг. Диапазон измерений не менее 0 и не 

более 300 мм рт ст. Цена деления шкалы манометра не более 2 мм рт 

ст.  

шт 3 

51 Тумба медицинская Материал ЛДСП , кромка ПВХ  

Столешница ЛДСП, кромка ПВХ 

Дверка не менее 1 шт. 

Полка не менее 1 шт. 

Ниша не менее 1 шт. 

шт 2 
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Нагрузка на тумбу не более 25 кг. 

Диаметр колес не более 50 мм 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) не более 455*460*825 мм  

Вес не более 21 кг. 

52 Фонарик  

диагностический 

Фонарик  диагностический шт 1 

53 Шкаф для размещения, 

хранения 

лекарственных средств, 

перевязочных 

материалов и других 

изделий медицинского 

назначения ШМ-02 -

"МСК" 

Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически 

чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим 

средствам 

В верхней части: двухстворчатая стеклянная дверца и не менее двух 

стеклянных полок 

В нижней части: двухстворчатая запираемая металлическая дверца и 

не менее двух металлических полок 

Материал металл не менее 0,8 мм 

Нагрузка на полку (стекло) не более 10 кг. 

Нагрузка на полку (металл) не более 15 кг. 

Опоры регулируемые 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) не более 700*320*1655 мм 

Вес не более 45 кг 

шт 1 

54 Шкаф медицинский 

одностворчатый ШМ-1 

Шкаф выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с 

нанесением экологически чистого полимерного покрытия, 

устойчивого к дезинфицирующим средствам 

В верхней части: стеклянная дверца с магнитной защёлкой и не 

менее двух стеклянных полок 

В нижней части: запираемая металлическая дверца и не менее двух 

металлических полок 

Установлен на регулируемые винтовые опоры 

Нагрузка на полку (стекло) не более 10 кг 

Нагрузка на полку (металл) не более 15 кг 

Габаритные размеры (Ш*Г*В) не более 570*320*1655 мм 

Вес не более 35 кг. 

шт 1 

55 Шлем-сетка для 

установки ЭЭГ-

электродов силикон 

Шлем-сетка для установки ЭЭГ-электродов силикон (ЭЭГ "Нейрон-

Спектор-2") размер 48-54  

шт 1 

56 Шлем-сетка для 

установки ЭЭГ-

электродов силикон 

Шлем-сетка для установки ЭЭГ-электродов силикон (ЭЭГ "Нейрон-

Спектор-2") размер 54-62см 

шт 1 

57 Шпатель для языка, 

смотровой 

Стерильность-наличие; материал изготовления -древесина твердых 

пород; обработка поверхности-гладкая отшлифованная ; длина не 

менее 150мм; ширина не менее 18 мм; толщина не менее 2мм; 

наличие индивидуальной упаковки  

шт 2000 

58 Щипцы биопсийные Биопсийные щипцы с овальными браншами имеют увеличенный 

рамер браншей, а также отверстия в браншах, что позволяет 

получить биоптат крупного размера. Для канала 2,8 мм. Диаметр 2,4 

мм, длина 2200 мм. Одноразовые. 

шт 10 

59 Щит спинальный 

иммобилизационный 

Щит спинальный иммобилизационный шт 1 

60 Экспресс-анализатор 

биохимический 

портативный 

ACCUTREND     для 

определения уровня 

холестерина в крови 

Экспресс-анализатор биохимический портативный ACCUTREND     

для определения уровня холестерина в крови 

шт 1 

61 Электроды для ЭКГ 

многоразовые грудные 

комплект 6 штук 

Электрод для ЭКГ многоразовые грудные. Диаметр не менее 22 мм. 

Комплект не менее 6 штук. 

уп 1 
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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 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 


