
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

к извещению № 21043000009 от 09.02.2020 года 

о проведении запроса котировок 

на поставку медицинских расходных материалов  

 
1 Сведения о Покупателе. 

Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» 

Место нахождения, 

почтовый адрес, e-mail. 

673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. 

Ленинградская, 13    

Контактное лицо, номер 

телефона, e-mail. 

Федорова Анна Олеговна 

(30234) 45-6-69 

nuzkarimskoe@mail.ru 

2 Предмет закупки. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором 

срок медицинские расходные материалы (далее - Товар) в соответствии со 

Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), а Покупатель 

обязуется принять Товар и осуществить его оплату в размере, порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

3 Сайт, на котором 

размещена документация 

о запросе котировок. 

http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki 

 

4 Начальная (максимальная) 

цена договора. 

В соответствии с приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к 

Документации к извещению. 

5 Порядок формирования 

цены договора. 

В цену за единицу Товара включены стоимость Товара, а также расходы на 

доставку, упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, 

налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение 

срока действия договора не подлежит 

В случае если начальная (максимальная) цена договора указывается с 

учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником закупки, в 

том числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, 

определяется без учета НДС, но с учетом применения таким участником 

системы налогообложения.  

В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

Заказчик удерживает и перечисляет НДФЛ в соответствии со ст. 226 

Налогового Кодекса РФ. 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства от предпринимательской деятельности. 

7 Место поставки товара 673300,  Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. 

Ленинградская, д. 13 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке. 

 

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме 

доступна для ознакомления в единой информационной сети 

http://www/nuzkarimskoe.info/zakupki без взимания платы. После 

размещения извещения о проведении запроса котировок Поставщик 

предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном 

носителе по адресу: 673300, Забайкальский край., Карымский район, пгт. 

Карымское, ул. Ленинградская, д. 13 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» в будние дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 

предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут. Документация предоставляется на русском языке.  

9 Размер, порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой Покупателем за 

предоставление 

документации. 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к участникам 

закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Покупатель устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

2. Не проведение 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; 
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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 работой, 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 Покупатель приобретает права на такие результаты; 

7. Отсутствие между участником закупки и Покупателем или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, член 

экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (Руководителем, генеральным 

Руководителем), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 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, 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9. Наличие регистрационных удостоверений на поставляемый товар. 

10. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинского 

оборудования либо договор с организацией, у которой имеется 

лицензия на техническое обслуживание (предоставление заверенной 

копии такой лицензии обязательно), либо предоставление 

поставщиком (исполнителем) гарантийного письма от производителя; 
11. По результатам рассмотрения и оценки представленных 

котировочных заявок участник, признанный победителем обязан 

пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в течении 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной 

системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». 

Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен 

документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится 

только с использованием АСЗ «Электронный ордер». 



11 Требования к содержанию, 

форме, оформлению 

документов 

предоставляемые 

участниками закупки 

Участник закупки направляет Покупателю котировочную заявку на 

бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей 

документации. Заявка обязательно сшивается и заверяется печатью и 

подписью уполномоченного лица участника закупки либо заверяется 

печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый 

лист заявки. 

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в 

запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к 

участию либо признания заявки участника не соответствующей 

требованиям документации. 

В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст 

которых не поддается прочтению, такие документы и информация 

считаются непредставленными. 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной 

в Приложении № 3 к настоящей документации. 

Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно 

заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника 

закупки. 

Копии документов, прилагаемые к котировочной заявке обязательно 

заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника 

закупки. 

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. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 

является действительным, если изменение осуществлено или уведомление 

получено Покупателем до истечения срока подачи заявок. 

13 Дата и время 

рассмотрения 

котировочных заявок. 

16.02.2021 г. 15:00 ч. 

 

14 Место подачи 

котировочных заявок,  

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок. 

Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа 

на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в 

соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673300, 

Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 

д. 13, каб. №14 

Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем 

с 09.02.2021 г., 8:00 ч. до 16.02.2021 г., 10:00 ч.  
Ответственный за прием котировочных заявок: Федорова Анна Олеговна, 

телефон: 8 (30234) 45-6-69 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, 

возврату не подлежат. 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Покупателю запрос о 

разъяснении положений документации о закупке. 

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника 

закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника 

закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, 

факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть 

направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания 

подачи котировочных заявок, Покупатель направляет в письменной форме 

посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером 

разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к 

Покупателю, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение 

должно быть размещено Покупателем на официальном сайте с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. 

Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от 

участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит 

рассмотрению. 

16 Наименование и 

количество Товара. 

В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к 

настоящей документации. 

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме. 



17 Требования к техническим 

и функциональным 

характеристикам Товара. 

В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей 

документации. 

18 Форма, сроки и порядок 

оплаты за Товар. 

Безналичный расчет, оплата Товара производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в 

следующем порядке: 

 на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 

60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания товарной 

накладной (ТОРГ-12). 
19 Срок заключения Договора. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных 

заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой 

указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, 

будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с 

Приложением №5 «Договор поставки» к настоящей документации). 

Победитель запроса котировок в течение 5 рабочих дней с момента 

опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

направляет  в адрес Покупателя подписанный проект Договора. Если в 

указанный срок победитель не представит Покупателю подписанный 

договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. 

Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для 

заключения договора условия, Покупатель вправе заключить договор с 

участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке 

такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с 

участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) 

которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), 

следующие после предложенных победителем в проведенном запросе 

котировок. 

Проведение данной процедуры закупки не накладывает на Покупателя 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора 

с победителем или иным участником. 

20 Гарантийный срок  / Срок 

годности 

Гарантийный срок на Товар согласуется с Покупателем и соответствует 

сроку, указанном в Приложении №2 «Техническое задание». 

21 Условия и срок поставки 

товара. 

Товар поставляется партиями, в  течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

момента направления Покупателем заявки посредством 

автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».  

22 Критерии, порядок оценки 

и сопоставления заявок 

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения 

по цене договора. 

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от 

участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных 

заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае 

если: 

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 Покупателя). 

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит 

их оценку.  

К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник 

закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила 

ранее котировочных заявок других участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой 

момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник 

закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной 

документации, при условии их установления в котировочной 

документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям.  



Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который 

размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Карымское» не позднее 3-х дней с даты его подписания. 

Основанием для отказа в приеме заявки является: 

 - истечение срока подачи заявок; 

 - несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в 

документации о закупке. 

Покупатель принимает конверты с заявками до истечения срока подачи 

заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая 

информация, незапечатанных и поврежденных конвертов. 

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  

Конверт с заявкой, полученный Покупателем по истечении срока подачи 

заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. 

23 Прочие условия. ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 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.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. 

Карымское» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения закупки. 

 

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9). 

 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018 года, 

размещенного на сайте Покупателя http://www.dkb-chita 
 

     
Главный врач  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

            _______________________  Е.Г. Аверина 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

     

http://www.dkb-chita/


к котировочной документации 

 

Начальная (максимальная) цена договора 

  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Ед. изм. 

КП №1, 

руб. за ед. 

КП №2, 

руб. за ед. 

КП №3, 

руб. за ед. 

НМЦД, 

руб. за 

ед. 

Ориен-

ное 

кол-во 

Итого, 

руб. 

Период 

поставки 

1 

Нить капрон 

крученый 4/0 

75см HR-20 
шт 1 746,00 1 763,46 1783,00 1 746,00 6 10 476,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

2 

Шелк 

плетеный 

черный 0 (3.5) 

75 см HR-30 

шт 1 446,00 1 460,46 433,00 1 446,00 6 8 676,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

3 

Азопирам-

Комплект на 

200 мл раб.р-

ра 

упак 420,00 424,20 350,00 420,00 12 5 040,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

4 
Бахилы п/э 

гладкие 2,2 г 
пар 2,50 2,53 2,00 2,50 15 000 37 500,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

5 

Бинт гипсовый 

3*15 

Спецдеталь 
шт 64,00 64,64 76,00 64,00 200 12 800,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

6 

Термобумага 

д/ЭКГ 

57*30*12 

наруж. 

намотка 

рул 55,80 56,36 74,00 55,80 80 4 464,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

7 

Термобумага 

д/ЭКГ 

110*30*12 

внутр.намотка 

рул 142,50 143,93 250,00 142,50 50 7 125,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

8 

Термобумага 

д/видеопринте

ра УЗИ SONY 

UPP 110S 

110*20 

рул 1 482,00 1 496,82 1500,00 1 482,00 5 7 410,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

9 

Гель д-Узи 

Медиагель 

(средней 

вязкости) 5 кг 

шт 972,00 981,72 990,00 972,00 4 3 888,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

10 

Гель д-Узи 

Медиагель 

(средней 

вязкости) 250 г 

шт 120,00 121,20 130,00 120,00 4 480,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

11 

Жидкость 

д/ЭКГ 

Униспрей 

электродн. 

конт. 

высокопров. 

0,2кг 

шт 140,00 141,40 152,00 140,00 2 280,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

12 

Контейнер-

емкость ЕК-02 

д/сбора 

органических 

отходов 3л. 

однораз 

шт 120,00 121,20 124,30 120,00 100 12 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

13 

Контейнер-

емкость 0,5л 

для сбора 

острого 

инструментари

я 

шт 64,00 64,64 65,00 64,00 135 8 640,00 

Партиям

и в 

течение 

года 



14 

Зеркало 

гинекологичес

кое по Куско р. 

М 

шт 22,00 22,22 23,30 22,00 4 000 88 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

15 

Игла для 

вакуумных 

пробирок 

38*0,8 мм 21 G 

100 шт/уп 

упак 819,00 827,19 835,00 819,00 110 90 090,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

16 
Игла 1,2*40 

18G №100 
упак 253,00 255,53 258,00 253,00 1 253,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

17 
Игла 25G (0,5 

х 25 мм) 
шт 480,00 484,80 489,00 480,00 200 96 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

18 

Индикаторы 

для паровой 

стерилизации 

132*20 №1000 

"Стерит" 

шт 472,50 477,23 480,00 472,50 7 3 307,50 

Партиям

и в 

течение 

года 

19 

Нить 

лавсановая 

белая HR-35 
шт 1 767,00 1 784,67 1790,50 1 767,00 6 10 602,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

20 

Пакет мед. 

д\утил., 

отх,комплект, 

700*800 мм 

кл.Б желтый 

шт 6,00 6,06 8,00 6,00 5 500 33 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

21 

Перчатки 

Benovy латекс. 

смотр. 

неопудрен. 

текстур M 

пар 31,10 31,41 32,50 31,10 6 000 
186 

600,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

22 

Перчатки 

Benovy латекс. 

смотр. 

неопудрен. 

текстурS 

пар 31,10 31,41 
33,40 

 
31,10 13 000 

404 

300,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

23 

Перчатки 

ИНЕКТА 

хирург.неопуд.

латекс.стерил. 

текстур. 7 

пар 44,70 45,15 46,10 44,70 4 000 
178 

800,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

24 

Пленка мед. 

рентген. 

Carestream 

Health 35*43 

(100л) 

упак 7 096,00 7 166,96 7250,30 7 096,00 20 
141 

920,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

25 

Проявитель 

для машинной 

обработки 
шт 5 403,00 5 457,03 5460,30 5 403,00 7 37 821,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

26 

Пленка 

(Retina) 30*40 

\100 л 
упак 7 153,00 7 224,53 7250,00 7 153,00 20 

143 

060,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

27 

Пленка 

(Retina) 

24*30\100 л 
шт 3 887,00 3 925,87 3935,20 3 887,00 10 38 870,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

28 

Пленка 

(Retina) 

18*24\100 л 
упак 3 425,00 3 459,25 3470,50 3 425,00 7 23 975,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

29 
Рулон 

комбин.плоски
шт 4 500,00 4 545,00 4567,00 4 500,00 4 18 000,00 

Партиям

и в 



й д/паровой и 

газ.стер."Стери

Т" 

200мм*200м 

течение 

года 

30 

Салфетки 

спиртовые 

антисепт. стер. 

60*100 мм 

шт 2,00 2,02 3,00 2,00 40 000 80 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

31 

Салфетка 

марл. 2-х сл. 

стер. 16 *14 

№10 

шт 24,20 24,44 25,10 24,20 100 2 420,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

32 

Салфетки 

марл. 

стерильные 

45*29 №5 

упак 42,50 42,93 43,50 42,50 200 8 500,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

33 

Система 

инфузионная 

однор.пласт.ш

ип 

шт 21,30 21,51 22,40 21,30 900 19 170,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

34 

Скальпель 

хирургический 

стерильный 

№22 

шт 18,90 19,09 20,00 18,90 400 7 560,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

35 

Тест-полоски 

"SD Check" 

№50 
шт 1 545,00 1 560,45 68,00 1 545,00 1 1 545,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

36 

Фиксаж для 

автом. 

обработки 

рентгеновской 

пленки (2*20л) 

шт 5 300,00 5 353,00 5390,00 5 300,00 7 37 100,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

37 

Шпатель дерев 

однораз.стер.1

40*18 мм 

Ирбис 

шт 2,40 2,42 3,10 2,40 8 000 19 200,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

38 

Шприц 1 мл 

туберкулинов

ый однораз. 
шт 4,40 4,44 5,00 4,40 200 880,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

39 

Шприц 

одноразовый 

2мл ЛУЕР-

ЛОК игла 

0,6*30 

шт 4,10 4,14 4,90 4,10 4 000 16 400,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

40 

Шприц 5 мл 

однораз. 

INEKTA 3-х 

комп. имп. 

шт 4,90 4,95 5,10 4,90 2 500 12 250,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

41 

Электроды для 

ЭКГ однораз 

№50 
шт 885,00 893,85 898,00 885,00 60 53 100,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

42 

Пробирка вак. 

с актив. 6 мл 

(13*100 мм), 

(красн.) № 100 

упак 750,00 757,50 800,00 750,00 110 8 250,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

43 

Пробирка для 

СОЭ с 

цитратом 

натрия 3,8% 

1,6 мл (8*120 

мм) 

№100 шт/уп 

упак 1 005,00 1 015,05 1150,00 1 005,00 110 11 055,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

44 

Пробирка вак. 

с цитратом 

натрия 3,8% 

4,5мл. № 100 

упак 614,30 620,44 635,00 614,30 5 3 071,50 

Партиям

и в 

течение 

года 



45 

Пробирка 

вак.литий-

гепарин 

(зелен) 9 мл 

№50 

упак 1 800,00 1 818,00 1950,00 1 800,00 1 1 800,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

46 

Лейкопластыр

ь 3*500 , 

полимерн. осн. 
шт 39,40 39,79 40,00 39,40 48 1 891,20 

Партиям

и в 

течение 

года 

47 

Пакет мед. 

д\утил., 

отх,комплект, 

300*330 мм 

кл.Б желтый 

№1 

шт 0,90 0,91 1,10 0,90 2 000 1 800,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

48 

Салфетки дез в 

банке 

175*125мм 

№200 

ДезКлинер 

упак 498,00 502,98 505,00 498,00 50 24 900,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

49 

Салфетки дез 

(сменный 

блок) № 120 
упак 368,00 371,68 375,30 368,00 200 73 600,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

50 
Дезомакс-

антисепт 1 л 
фл 475,00 479,75 480,50 475,00 60 28 500,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

51 
Салфетки 

Санилокс 
упак 932,00 941,32 949,20 932,00 34 31 688,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

52 
Бонсолар 

антисептик 
фл 491,00 495,91 510,20 491,00 24 11 784,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

53 

Бинт 

эластичный 

трубчатый N 2 
шт 16,70 16,87 17,90 16,70 10 167,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

54 

Катетер 

внутривенный 

(периф) с 

крыльями и 

доп.портом 

Suruflon G22 

№100 

упак 2 009,00 2 029,09 2150,00 2 009,00 5 10 045,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

55 

Катетер 

Нелатона 

INEKTA СН10 

40 см женский 

шт 12,40 12,52 13,20 12,40 2 24,80 

Партиям

и в 

течение 

года 

56 

Лейкопластыр

ь 

бактерицидны

й 6*10 см, 

Китай 

шт 4,30 4,34 5,00 4,30 100 430,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

57 

Шприц 10 мл 

однораз. 

INEKTA 3-х 

комп. имп. 

шт 6,60 6,67 7,10 6,60 500 3 300,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

58 

Иглодержатель 

общехирургич

еский 200м 
шт 450,00 454,50 460,00 450,00 2 900,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

59 

ПОДУШКА 

ПРОЦЕДУРН

АЯ ДЛЯ 

ЗАБОРА 

КРОВИ 

шт 240,00 242,40 250,00 240,00 4 960,00 

Партиям

и в 

течение 

года 



150*200*90М

М 

60 

Жгут 

венозный 

INEKTA 
шт 152,00 153,52 167,00 152,00 4 608,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

61 

Бинт 

эластичный 

Matopat 

универс. с 

застежкой 8 

см*4м 1 шт 

шт 220,00 222,20 234,20 220,00 4 880,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

62 

Бинт 7*14 

стерильный 

инд. упак. 

Медтекс 

шт 31,20 31,51 35,00 31,20 10 312,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

63 

Крафт-пакет 

250*320 

(уп.100шт) 
упак 810,70 818,81 830,50 810,70 8 6 485,60 

Партиям

и в 

течение 

года 

64 

Крафт-пакет 

150*250 

(уп.100шт) 
упак 476,60 481,37 489,10 476,60 6 2 859,60 

Партиям

и в 

течение 

года 

65 

Пеленки 

гигиенические 

Сени Софт 

НОРМАЛ 

90*60 см 30 

шт/уп 

шт 806,80 814,87 821,30 806,80 1 806,80 

Партиям

и в 

течение 

года 

66 
Шприц 150 мл 

(Жане) 
шт 86,60 87,47 89,10 86,60 3 259,80 

Партиям

и в 

течение 

года 

67 

Амифлайн 

плюс 1л (спрей 

д/быстрой 

дезинфекции) 

шт 865,30 873,95 880,00 865,30 20 17 306,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

68 
Воздуховод 

рот-в-рот 
шт 36,00 36,36 38,20 36,00 1 36,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

69 
Воздуховоды 

набор 
шт 297,00 299,97 310,50 297,00 1 297,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

70 

Жгут 

кровоостанавл

ивающий 

резиновый 

"Эсмарха" 

шт 129,90 131,20 135,00 129,90 2 259,80 

Партиям

и в 

течение 

года 

71 

Тест-полоски 

"Аккучек 

Актив" №50 
шт 1 500,00 1 515,00 1610,20 1 500,00 1 1 500,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

72 

Тест-полоски 

"One Touch 

Select" №50 
шт 1 678,80 1 695,59 1710,20 1 678,80 1 1 678,80 

Партиям

и в 

течение 

года 

73 

Держатель 

однораз.(уп.10

0 шт) 
упак 650,00 660,50 680,00 650,00 2 1 300,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

74 

Салфетки 

медицинские 

одноразовые 

нестерильные 

40х40см 

шт 3,90 5,00 6,00 3,90 200 780,00 

Партиям

и в 

течение 

года 



75 

Игла 

инъекционная 

32G №100 
шт 5 000,00 5 320,00 5500,00 5 000,00 1 5 000,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

76 

Пробирка вак. 

с ЭДТА-К3 

(фиолет.) 4 мл 

(13*75 мм) 

Вэйхай 

шт 5,40 4,66 5,60 5,40 11 000 59 400,00 

Партиям

и в 

течение 

года 

Начальная (максимальная) цена договора, руб. 2 180 701,60 

 

 

 

Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

            __________________________  Е.Г. Аверина 
 

 

  

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у 

Покупателя в пакете документов на проведение запроса котировок. 

 

Покупатель не гарантирует выборку заявленных товаров в полном объеме. 

 

Начальная (максимальная) цена за единицу товара определена методом сопоставления рыночных 

цен (анализа рынка) и сформирована по наименьшей цене коммерческих предложений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к котировочной документации 

 

Техническое задание 

 

 
Нить капрон 

крученый 4/0 75см 

HR-20 

 

Капрон — полифиламентный синтетический шовный материал белого цвета, плетеный или 

крученый. Нити хирургические синтетические нерассасывающиеся Капрон, изготовленные 

из материала «Полиамид».  Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой 

прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический 

состав нитей: модифицированный полиамид. Нить крученая капроновая обладает высокой 

прочностью и эластичностью, надежно вяжется хирургическим узлом. Применяется для 

наложения швов на коже, подкожной клетчатке, мышцах, апоневрозе. 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет 

Область применения: Общая хирургия 

 

Эквиваленты: 

NUROLON Нуролон  

BRALON Бралон  

SURGILON Серджилон 

 

Производитель: ООО "Волоть", Россия 

 

Шелк плетеный 

черный 0 (3.5) 75 см 

HR-30 

 

Нити натуральные нерассасывающиеся шелковые. Материал снабжен восковым 

покрытием, что позволяет снизить капиллярность нити и получить гидрофобную нить с 

гладкой поверхностью. Нити обладают реактогенностью. Благодаря мягкости, гибкости, 

прочности позволяют вязать два узла. Изготовлены из фибриона волокон шёлка-сырца, 

особенно пригоден для кожных швов, в челюстно-лицевой хирургии, ушивания мышц и 

апоневрозов ввиду его высокой прочности на разрыв. Кроме того, ввиду высокой 

гладкости и удобства вязания узлов, шелк применяется в брюшной хирургии для 

наложения серозных швов и лигатур, в особенности при сложных швах, например, на 

полых органах, как, например, петли кишки. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет. 

 

Область применения: Гинекология/Урология/Закрытие 

ран/Стоматология/Ветеринария/Кожные швы/брюшная хирургия/ сосудистая хирургия/ 

офтальмология, челюстно-лицевая хирургия/ ушивание мышц и апоневрозов. 

 

Эквиваленты: 

MERSILK  

SOFSILK 

NC-SILK 

Шовный материал отпускается кратно упаковке 

Производители: ООО "Волоть", 

 

Азопирам-Комплект  Набор реактивов предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего 



на 200 мл раб.р-ра 

 

реактива 

Набор применяется для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального 

порошка с отбеливателями, окислителей, пероксидаз растительного происхождения 

(растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле 

качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учереждениях, 

санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях. 

 

Состав набора: 

 Амидопирин, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 90 мл 

 Анилин солянокислый, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 10 мл 

Набор рассчитан на 200 мл рабочего реактива 

Гарантийный срок годности 24 месяца 

Страна производитель: Россия 

 

Бахилы п/э гладкие 

2,2 г 

 

Бахилы - защитные чехлы из цельного полиэтилена,  которые одеваются поверх обуви и 

широко применяются в медицинских учреждениях, а также повсеместно. 

Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а 

также количество бактерий на полах медицинских учреждений. Также бахилы защищают 

обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью.  В целях сохранения чистоты 

окружающей среды. Обладают высокой износоустойчивостью.  Описание резинки: 

вваренная эластичная резинка, предусмотрена для надежной фиксации на обуви. По краям 

эластичная резинка фиксируется с использованием спанбонда. При поперечном 

растягивании бахилы резинка не рвется и не вылезает из-под загиба пленки в процессе 

использования. Тип крепления резинки - машинный. Сварной шов равномерный по всему 

контуру, без пробоин.  Цвет - голубой.  Материал: гладкий полиэтилен.  Толщина пленки - 

не менее 30 микрон.  Плотность полиэтилена - не менее 22,8 г/м2Вес 2,2 г. Размер: длина - 

не менее 410 мм; высота-не менее 150 ммУпаковка: минимальная упаковка- 50 пар (100 

штук), транспортная коробка- 2 000 пар (4 000 штук)  

 

Срок годности 5 лет.  

Производство-Китай.  

 

Бинт гипсовый 3*15 

Спецдеталь 

 

Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения 

внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации 

при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, 

когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления 

слепков конечностей в ортопедии.  Размер: 3м х 15см.  Время схватывания: 5-10 минут.  

Условия хранения: Бинт гипсовый неосыпающийся очень гигроскопичен, поэтому хранить 

его следует в условиях, исключающих увлажнение, в упаковке без повреждений. 

Распаковывать гипсовый бинт непосредственно перед использованием. Гарантийный срок 

хранения: 3 года с даты изготовления. 

Материал: гипс 

Длина бинта: 3 метр 

Ширина бинта: 15 см 

Вид фиксации: иммобилизация 

Эластичность: Нет 



Цвет: белый 

Стерильность: Нет 

Плотность изделия: нет 

Тип упаковки: индивидуальная 

Штук в упаковке: 1 шт. 

Страна происхождения: Россия 

 

 

Термобумага  д/ЭКГ 

57*23*12 наруж. 

Намотка 

 

Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 

лабораторного диагностического оборудования. Бумага смотана в рулон термослоем 

наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона – 57 +/- 0,1мм; Длина 

намотки – не менее 30м; Внутренний диаметр втулки – 12 +/- 0,1мм. Термослой должен 

находиться на наружной поверхности рулона. Бумага должна быть изготовлена из 

импортного сырья. Плотность бумажной основы не менее 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, 

гладкость min.350, скорость печати min.290 мм/с, белизна min. 85%, архивируемость не 

менее 5 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, 

появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его 

окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Бумага упакована в 

полиэтиленовую упаковку по 12 рулонов, заводская упаковка должна содержать 72 рулона. 

Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока 

годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата 

(декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. 

 

Производитель  Регистрон АО 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  147 

 

Термобумага д/ЭКГ  

110*30*12 

внутр.намотка 

 

 

Термобумага 110*30*12 с покрытием термическим составом, реагирующим на нагревание. 

Минимальная белизна по ISO не менее 85%, плотность 55 г/м2 плюс-минус 4,0, толщина 

30+-5 мк, гладкость минимум 450 секунд, динамическая чувствительность - 1,1+-0,05 OD, 

максимальная - 1,25+-0,10 OD. Теплопишущий слой имеет координатную сетку светло-

красного цвета Гарантированный срок хранения проявленного изображения - 10 лет 

 

Производитель  Регистрон АО 



Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  рул 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  72 

 

  

 

Термобумага 

д/видеопринтера 

УЗИ SONY UPP 

110S 110*20 

 

Бумага для цифровых и видеопринтеров Sony серий UP-D8xx и UP-8xx - используется для 

печати изображений, выводимых на монитор медицинского диагностического 

оборудования. В подобной аппаратуре применяется технология термопечати: картинка или 

текст появляется на листе в тот момент, когда определенные его участки нагреваются 

головкой принтера. Другими словами, такая термобумага имеет специальное покрытие, 

которое реагирует на нагревание изменением цвета. Бумага SONY для термопринтеров - 

производимая только в Японии обеспечивает гарантированный уровень качества и 

длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов 

печатающей термоголовки. Это связано в первую очередь с полным отсутствием бумажной 

пыли на поверхности рулона и стабильными характеристиками термочувствительного 

слоя. 

 

Бумага для Узи Sony UPP-110S (Standart), тип (Normal) - предназначена для черно-белой 

печати высокого качества формата A6 - является стандартным носителем печати для 

термопринтеров Sony: UP-860, UP-870, UP-890, UP-895, UP-897, UP-D860, UP-D890, UP-

D895, UP-D897 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.), а так же OEM-

принтеров Aloca. 

Установка переключателя в принтере для Sony UPP-110S - Тип I (Normal) High Quality - 

Высокое качество. 

Совместимые принтеры: 

 Sony UP-310 

 Sony UP-710 

 Sony UP-811 

 Sony UP-850 

 Sony UP-860 

 Sony UP-D860 

 Sony UP-880 

 Sony UP-890 

 Sony UP-D890 

 Sony UP-895 

 Sony UP-D895 

 Sony UP-897 

 Sony UP-D897 

Длина рулона - 20 м (около 217 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. Габариты: 



А6 

Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. 

Количество рулонов в картонной упаковке - 10 шт. Количество рулонов в мастер-

картоне - 100 шт. (вес - 18 кг). Срок хранения носителей (годности): 3 годаСрок 

хранения отпечатков: 2 года 

Производство: "Sony Corporanion", Япония. 

 

Воронка ушная 

однораз. стер. № 2 

 

Применяется в медучреждениях для проведения диагностической отоскопии и осмотра у 

больных ушной раковины, также для осмотра глубочайших долей внешнего слухового 

прохода и барабанной перепонки. Производится одноразовая ушная воронка из темного 

теплопроводного мед. полипропилена. Воронка ушная атравматична - обладает ровными 

ровными плоскостями и краями, которые ликвидирует риск дефекта тканей. Ушную 

воронку еще также именуют ушным зеркалом. В зависимости от ширины слухового 

прохода, ушные воронки употребляются разных объемов. 

 

Воронка ушная полимерная №2 
Внут. Диам. 

3,7 

Наруж.диам. шир. 

 Части 28 

Высота мм. 

36 

 

Производитель ООО «Полимерные изделия» Россия 

 

 

Гель д-Узи 

Медиагель (средней 

вязкости) 5 кг 

 

«МЕДИАГЕЛЬ» СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ, ЦВЕТНОЙ Гель для ультразвуковых 

исследований, допплерографии. Имеет меньшую вязкость, чем 'Медиагель высокой 

вязкости'. Эффективен при всех видах исследований. Гель служит эффективной 

контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной 

или импортной аппаратуры. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело 

пациента, легко распределяется и не растекается по коже, обеспечивает длительное 

скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования 

гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает 

аллергии, не портит датчики, водорастворим. 

 

Производитель  Гельтек-МЕДИКА 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  4 



Кол-во в транспортной коробке 4 

Срок годности-3 года 

 

Гель д-Узи 

Медиагель (средней 

вязкости) 250 г 

 

МЕДИАГЕЛЬ» СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ, ЦВЕТНОЙ Гель для ультразвуковых 

исследований, допплерографии. Имеет меньшую вязкость, чем 'Медиагель высокой 

вязкости'. Эффективен при всех видах исследований. Гель служит эффективной 

контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной 

или импортной аппаратуры. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело 

пациента, легко распределяется и не растекается по коже, обеспечивает длительное 

скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования 

гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает 

аллергии, не портит датчики, водорастворим. 

 

Производитель  Гельтек-МЕДИКА 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке 40 

Срок годности 3 года.  

  

 

Жидкость д/ЭКГ 

Униспрей 

электродн. конт. 

высокопров. 0,2кг 

 

ЖИДКОСТЬ ЭЛЕКТРОДНУЮ КОНТАКТНУЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ «УНИСПРЕЙ» Жидкость электродная контактная с высокой 

электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, 

маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является 

универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить 

диагностические исследования. Униспрей наносится непосредственно на тело пациента, 

обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения 

исследования Униспрей легко удаляется салфеткой. Униспрей не пачкает одежду, не 

вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. 

 

Производитель  Гельтек-МЕДИКА 



Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  флак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке 50 

Срок хранения 2 года.  

 

Контейнер-емкость 

ЕК-02 д/сбора 

органических 

отходов  3л. 

Однораз 

 

Основные характеристики: 

Емкость-контейнер для сбора органических отходов 3,0 л 

Описание: 

Состоит из: крышка, маркировочная наклейка для внесения данных, емкость 

Сфера применения: 

Предназначен для сбора оранических медицинских отходов 

Дополнительная информация: 

Класс Б, объем 3л., в упаковке 25 шт. 

 

Дополнительная плотно закрывающаяся крышка красного цвета предотвращает 

аэрозольную контаминацию окружающей среды и гарантирует полную герметичность при 

транспортировке. Дно контейнера имеет возможность многократного закрепления с 

принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на 

поверхности медицинской тележки или другого инвентаря.  

 

Назначение: 

Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на машинах скорой помощи, 

фельдшерских пунктах и пр. для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару 

(пакеты). 

Производитель: Россия 

 

Контейнер-емкость 

0,5л  для сбора 

острого 

инструментария 

 

Контейнер для сбора острого инструментария - применяется для сбора колюще-режущих 

отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.)  

Особенности эксплуатации и преимущества: Бесконтактное снятие иглы со шприца или 

лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в 

крышке контейнера.  Емкость для сбора острого инструментария имеет дополнительную 

плотно закрывающеюся крышку красного цвета предотвращающую аэрозольную 

контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при 

транспортировке. Маленький размер емкости для медицинских отходов позволяет 

использовать его в укладке врача скорой помощи, в условиях посещения больных на дому, 



в мобильных условиях. Назначение:  Контейнер для сбора медицинских отходов 

применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на машинах скорой помощи, 

фельдшерских пунктах и пр. для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару 

(пакеты). 

 Используются одноразово, при заполнении утилизируется вместе с содержимым. Размеры 

контейнеров для острого инструментария (игл, лезвий, скальпелей и т.д.): Емкость, объем 

0,5 л высота, см 8,5 диаметр крышки, см 12,8 диаметр дна, см 8,6 

Производитель: Россия 

 

Зеркало гинекологическое по Куско р. М 

Производитель  Полимерные изделия 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  110 

Кол-во в транспортной коробке  110 

 

Зеркало имеет исключительно ровные закруглённые края и гладкую поверхность. Изгибы 

зеркала сделаны с учётом анатомических особенностей женщины. Форма и материал 

зеркала обеспечивают атравматичность процедуры и значительно снижают риск 

инфицирования. Материал протестирован, не вызывает аллергических реакций. Зеркало 

прозрачное, благодаря чему исключены недоступные осмотру зоны. Одноразовое 

гинекологическое зеркало не вызывает дискомфорта во время процедур. 

Зеркало гинекологическое для осмотра снабжено надежным фиксатором, что обеспечивает 

большой диапазон фиксирующихся положений инструмента, прочность, простоту и 

удобство в работе врача. 

Зеркало гинекологическое №2 (М) может быть оснащено разными видами фиксатора по 

желанию заказчика: 

 центральный винт, 

 поворотный фиксатор. 

 

Срок годности 5 лет. 

 

 

Производитель: Россия 

 



Игла для вакуумных 

пробирок 38*0,8 мм 

21 G 100 шт/уп 

 

Двусторонняя игла 21G*1 1/2" (0,8*38 мм) с камерой 10мм обеспечивает закрытость 

системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Иглы 

снабжены прозрачной камерой размером не менее 10 мм и резьбой для соединения с 

держателем.  

 

Игла с камерой для вакуумного забора крови - представляет собой специальную 

стерильную иглу с заточкой с обоих концов и прозрачной камерой, для использования с 

многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену 

пациента, другая, закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для 

того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Резиновый клапан сохраняет 

герметичность системы во время смены пробирок при заборе образцов крови в несколько 

пробирок.  

 

Производитель: Китай 

 

Игла 1,2*40 18G  

№100 

 

Иглы медицинские, инъекционные, одноразовые Wenzhou Beipu Science Technology Co., 

Ltd. Назначение: Внутримышечные, подкожные инъекции, для забора крови. 

Производитель  

Wenzhou Beipu Science Technology 

Co., Ltd. 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной 

коробке  100 

 

Игла 25G (0,5 х 25 

мм) 

 

Особенности 

 острие иглы имеет трехгранную заточку; 

 каждая грань трижды шлифуется ультразвуком; 

 игла трижды покрывается силиконом: благодаря такой технологии, игла входит в ткань не 

разрезая, а раздвигая волокна, поэтому силиконовое покрытие делает ее продвижение 

плавным и безболезненным; 

 канюля иглы подходит для всех шпри-цов с типом крепления луер;цвет канюли 

соответствует размеру иглы по международным стандартам. 

В упаковке: 100 шт. 

Минимальный заказ - 1 упаковка. 

Страна производителя: Китай 

 



Индикаторы для 

паровой 

стерилизации 

132*20 №1000 

"Стерит" 

Индикатор контроля параметров паровой стерилизации химический одноразовый, класс не 

ниже 4 по ГОСТ ISO-11140-1-2011 - многопеременные индикаторы, предназначен для 

оперативного визуального контроля соблюдения не менее трех критических переменных 

паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки 

и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках 

стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов. Контролируемый 

режим: 132±2°С/20+2 минут. 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, и маркировки. Контролируемый режим стерилизации: 132+2С/20+2 минут и 

давление пара 0,20+0,02 МПа.Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется 

комплектами по 2000 тестов с журналом Ф.257/у. 

 

Производитель: Производитель 

Винар НПФ ООО, Россия 

 

Нить лавсановая 

белая HR-35 

 

 

Лавсан (Lavsan) — нерассасывающийся шовный материал  –плетеный синтетический 

нерассасывающийся шовный материал белого или зеленого цвета. Изготовлен из 

Полиэфира. 

Нить Полиэфир (плетеная) Лавсан - Нити биологически инертны, имеют высокую 

прочность, хорошие манипуляционные свойства, плотное плетение, снижающее 

шероховатость поверхности и фитильность. Не подвергаются изменениям в тканях 

организма. Инкапсулируются фиброзной соединительной тканью. Форма выпуска: Без 

иглы, 1- или 2-х игольный, в индивидуальной упаковке, в коробках по 25шт; в катушках до 

20м. 

Область применения: Применяется во всех областях оперативной хирургии, в т.ч. для 

сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур. 

Эквиваленты: 

MERSILENE Мерсилен  

MIRALENE Мирален  

DAGROFIL Дагрофил  

POLYESTER Полиэстер 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. 

ООО "Волоть", Россия 

 

Пакет мед. д\утил., 

отх,комплект, 

700*800 мм кл.Б 

желтый 

 

Пакеты (мешки) для утилизации медицинских отходов класса Б Отходы класса Б 

образуются в следующих структурных подразделениях: • операционные; • 

реанимационные; • процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-

диагностические помещения ЛПУ; • инфекционные, кожно-венерологические отделения 

ЛПУ; • медицинские и патолого-анатомические лаборатории; • лаборатории, работающие с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности; • виварии, ветеринарные лечебницы. 

 

Производитель  ПТП Киль 



Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  1 

 

Перчатки  Benovy  

латекс. смотр. 

неопудрен. текстур 

M 

 

Используются в медицине и других отраслях промышленности, для обеспечения 

безопасности персонала, где возможен риск попадания инфекции. Перчатки из латекса 

могут быть также использованы в хирургии, и при проведении высокоточных операций.  

 

Преимущества: 

●     Высокая степень эластичности; 

●     Повышенная прочность; 

●     Защита от агрессивных сред; 

●     Текстурированная поверхность способствует оптимальному захвату инструментов 

даже в условиях повышенной влажности; 

●     Максимальная тактильная чувствительность; 

●     Плотное прилегание к рукам за счет удобной анатомической формы; 

●     Наличие манжеты для надежной фиксации на предплечье; 

●     Выпускаются неопудренные, опудренные, стерильные и нестерильные. 

 

Торговая марка:Benovy 

Тип: смотровые 

Материал: латекс 

Тип поверхности: текстурированные 

Стерильность: Нет 

Опудренные: Нет 

Размер перчаток: М 

Цвет: бежевый 

Количество в упаковке: 50шт. 

 

Перчатки  Benovy  

латекс. смотр. 

неопудрен. Текстур 

S 

 

Используются в медицине и других отраслях промышленности, для обеспечения 

безопасности персонала, где возможен риск попадания инфекции. Перчатки из латекса 

могут быть также использованы в хирургии, и при проведении высокоточных операций.  

 

Преимущества: 

●     Высокая степень эластичности; 

●     Повышенная прочность; 

●     Защита от агрессивных сред; 

●     Текстурированная поверхность способствует оптимальному захвату инструментов 

даже в условиях повышенной влажности; 

●     Максимальная тактильная чувствительность; 

●     Плотное прилегание к рукам за счет удобной анатомической формы; 

●     Наличие манжеты для надежной фиксации на предплечье; 

●     Выпускаются неопудренные, опудренные, стерильные и нестерильные. 



 

Торговая марка:Benovy 

Тип: смотровые 

Материал: латекс 

Тип поверхности: текстурированные 

Стерильность: Нет 

Опудренные: Нет 

Размер перчаток: S 

Цвет: бежевый 

Количество в упаковке: 50шт. 

 

Перчатки ИНЕКТА 

хирург.неопуд.латек

с.стерил. текстур. 7 

 

Производитель  TOP GLOVE SDN. BHD 

Страна производства  МАЛАЙЗИЯ 

Единица измерения  пар 

Кол-во в упаковке  50 

Кол-во в транспортной коробке  500 

 

Пленка мед. 

рентген. Carestream 

Health 35*43 (100л) 

 

Синечувствительнаяпленку MXB (X-OMAT K), Относительняа чувствительность (в 

сочетании с экраном KODAK X-OMATIC Regular Screen) - 180 Контрастность - высокая 

2.8 Цвет основы - теплый коричневый тон Рекомендуемый способ обработки - 

автоматическая и ручная проявка Рекомендуемые химические реактивы - одинаково 

хорошо обрабатывается как в химикатах фирмы КОДАК (для ручной и машинной 

обработки), так и в химреактивах российских произодителей Содержание серебра 4,8 г/м2 

Рекомендуемые усиливающие экрны Пленка KODAK X-OMAT K сенсибилизирована к 

синей части спектра, поэтому использовать ее необходимо в кассетах с синеизлучающими 

экранами (экраны типа РЕНЕКС ЭУ-В1, -В2, -И3, -И4). Использование 

синечувствительной пленки в комбинации с зеленоизлучающими экранами резко снижает 

качество получаемого изображения и увеличивает лучевую нагрузку на пациента. Условия 

хранения и обращения Хранить закрытые коробки с пленкой следует в прохладном, сухом 

месте (при температуре от 10 до 21°С и относительной влажности 30-50%). При хранении 

беречь от ионизирующего излучения и от влияния химикатов, держать вдали от 

источников тепла (батарей отопления, радиаторов). При использовании пленки избегать 

излишнего сдавливания и перегибов, что может привести к повреждению эмульсии. 

Условия обработки При обработке в темном помещении рекомендуется применять фонарь 

с защитным светофильтром KODAK GBX-2 (красным) с лампой не более 25 Вт на 

расстоянии 1,2 м от пленки. специально разработанную для получения контрастных 

рентгенограмм высокого качества. Высокая светочувствительность пленки обеспечивает 

короткое время экспонирования, что особенно удобно при проведении исследований, где 

доза облучения является основным фактором безопасности. Пленка КОДАК для общей 

рентгенологии обладает стабильной (одинаковой) чувствительностью в широком спектре 

экспонирования, что позволяет получить отличные результаты при ее использовании. 

Важно отметить, что работа с пленкой позволяет снизить время экспонирования и тем 

самым продлить срок службы трубки и уменьшить вероятность повторных съемок из-за 

динамической не резкости в результате движения объекта съемки. 

 

Производитель: Carestream Health Inc; 



Страна: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ; 

Ед.изм: упак; 

Кол-во в упак.: 5шт.; 

Вес: 4.370кг.; 

Объем: 0.00600куб.м. 

 

Проявитель для 

машинной 

обработки 

 

 

Готовый раствор быстрого действия В упаковке : 2 бутылки по 5 л 1 бутылка проявителя 

рассчитана на ручную обработку 1000 плёнок для внутриротовой рентгенографии 

размером 31x41 мм. Способ применения : Проявление – не более 15 сек. при t = 20 С Это 

готовые к употреблению растворы, предназначенные для использования только один раз и 

не подлежащие обновлению. Хранение: Бутылки с растворами необходимо хранить в 

тёмном сухом помещении при t в пределах 5-30 С. Срок годности растворов в 

нераспечатанных бутылках : 18-24 месяца. Содержимое уже распечатанных бутылок 

можно использовать : - проявитель в течение 1 недели (при плотно закрытых бутылках). 

 

Производитель  Carestream Health Inc 

Страна производства  БЕЛЬГИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  1 

 

Пленка (Retina) 

30*40 \100 л 

 

 Размер листа: 30х40 см. 

 Спектральная чувствительность: синечувствительная (длина волны - 350-480 нм). 

 Содержание серебра: 2,3 г/м2. 

 Чувствительность (S0,85): 930-1000 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Средний градиент (g): 2,2-2,7 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Минимальная оптическая плотность (D0): 0,06-0,07 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Максимальная оптическая плотность (Dmax): 2,8-2,9 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Класс чувствительности по DIN 6867: от 50 до 800. 

 Толщина подложки: 0,178 мм. 

 Оптическая плотность основы: 0,145. 

 Количество в упаковке: 100 листов. 

 Вес одной упаковки:.3,81 кг 

 Транспортная коробка: 5 упаковок по 100 листов. 

 Габариты траспортной коробки:. 

 Вес транспортной коробки: 20 кг. 

 Условия хранения: температура от 10 до 24оС. 



 Страна изготовления: США. 

 

Пленка (Retina) 

24*30\100 л 

 

 Размер листа: 24х30 см. 

 Спектральная чувствительность: синечувствительная (длина волны - 350-480 нм). 

 Содержание серебра: 2,3 г/м2. 

 Чувствительность (S0,85): 930-1000 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Средний градиент (g): 2,2-2,7 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Минимальная оптическая плотность (D0): 0,06-0,07 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Максимальная оптическая плотность (Dmax): 2,8-2,9 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Класс чувствительности по DIN 6867: от 50 до 800. 

 Толщина подложки: 0,178 мм. 

 Оптическая плотность основы: 0,145. 

 Количество в упаковке: 100 листов. 

 Вес одной упаковки:.2,35 кг 

 Транспортная коробка: 5 упаковок по 100 листов. 

 Габариты траспортной коробки:. 

 Вес транспортной коробки: 12 кг. 

 Условия хранения: температура от 10 до 24оС. 

 Страна изготовления: США. 

 

Пленка (Retina) 

18*24\100 л 

 

 Размер листа: 18х24 см. 

 Спектральная чувствительность: синечувствительная (длина волны - 350-480 нм). 

 Содержание серебра: 2,3 г/м2. 

 Чувствительность (S0,85): 930-1000 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Средний градиент (g): 2,2-2,7 (в зависимости от типа проявки и реактивов). 

 Минимальная оптическая плотность (D0): 0,06-0,07 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Максимальная оптическая плотность (Dmax): 2,8-2,9 (в зависимости от типа проявки и 

реактивов). 

 Класс чувствительности по DIN 6867: от 50 до 800. 

 Толщина подложки: 0,178 мм. 

 Оптическая плотность основы: 0,145. 

 Количество в упаковке: 100 листов. 

 Вес одной упаковки:.1,42 кг 

 Транспортная коробка: 5 упаковок по 100 листов. 

 Габариты траспортной коробки:. 

 Вес транспортной коробки: 7,5 кг. 

 Условия хранения: температура от 10 до 24оС. 

 Страна изготовления: США. 

 

Рулон 

комбин.плоский 

д/паровой и 

газ.стер."СтериТ" 

Предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, этиленоксидным, 

пароформальдегидным и радиационным способами. Имеют один или несколько 

индикаторов стерилизации 1 класса (ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009). Изготовлены из 

многослойной полиэтилентерефталаной пленки голубого цвета толщиной не менее 54 мкм. 

Изготовлены из водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для 



200мм*200м 

 

соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов. 

Характеристики бумаги: Плотность – 60-70г/м2; Прочность на растяжение в сухом 

состоянии в машинном направлении более 4,4 кН/м и в поперечном направлении более 2,2 

кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 

0,90 и в поперечном направлении более 0,45 кН/м; Прочность на продавливание в сухом и 

во влажном состоянии более 230 и 35 кПа соответственно; Размер пор – менее 50 мкм; рН 

водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов не более - 0,25%; Содержание хлоридов не 

более - 0,05%; Флюоресценция - 0%. Рулоны представляют собой рукав из белой 

водоотталкивающей медицинской бумаги и многослойной пленки, соединенные между 

собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 6 мм. На 

бумажной поверхности рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая 

марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона плоского, а также химический(е) 

индикатор(ы) паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) и радиационной 

стерилизации 1 класса с указанием конечного цвета после стерилизации, позволяющие 

отличать упаковки из рулонов, подвергавшиеся стерилизации от не подвергавшихся. 

Рулоны запечатывают с помощью термосварочных аппаратов при температуре от 180 до 

200ºС и ширине шва не менее 6 мм и не более 12 мм. При вскрытии упаковок (пакетов), 

изготовленных из рулонов, пленка от бумаги должна отделяться с минимальным 

пылеворсовыделением. Средний срок годности рулонов должен быть не менее 5 лет. 

Гарантийный срок годности – 5 лет. 

Производитель  Винар ООО НПФ 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке 1 

 

Салфетки 

спиртовые 

антисепт. стер. 

60*100 мм 

 

Салфетка антисептическая стерильная, спиртовая. Спирт этиловый. Размер 60*100мм 

Производитель  ГРАНИ ООО г. Пермь 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 



Кол-во в транспортной коробке  5 

 

Салфетка марл. 2-х 

сл.  стер. 16 *14 

№10 

 

 

Производитель  Навтекс 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  300 

 

Салфетки марлевые медицинские стерильные Состав: салфетки изготовлены из 

высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок). 

Стерилизация поизводится рациональным методом. Назначение: марлевые стерильные 

салфетки применяются в медицинских учреждениях в качестве готовых операционно-

перевязочных средств. Используются при прямом контакте бинты с открытой раневой 

поверхностью. Срок годности: 5 лет 

 

Салфетки марл. 

стерильные 45*29 

 

 

Салфетки марлевые медицинские стерильные Состав: салфетки изготовлены из 

высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок). 

Стерилизация поизводится рациональным методом. Назначение: марлевые стерильные 

салфетки применяются в медицинских учреждениях в качестве готовых операционно-

перевязочных средств. Используются при прямом контакте бинты с открытой раневой 

поверхностью. Срок годности: 5 лет\\ Марля 6498-21 (25-27 гм.кв.) 

 

Производитель  Навтекс 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 



Кол-во в транспортной коробке  150 

 

  

 

Система 

инфузионная 

однор.пласт.шип 

 

 

ИСТЕМА SF™ ИНФУЗИОННАЯ с пластиковым шипом с иглой 21G 1 ½" (0,8 мм х 40 мм) 

Высококачественные одноразовые инфузионные системы SF™ предназначены для 

внутривенного введения лекарственных растворов.  

Инфузионные системы SF™ оснащены встроенным воздушным клапаном и 

микрофильтром, а также точным регулятором течения жидкости. 

Особенности 

 Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15 мкм для надёжной очистки 

раствора от примесей, 

 Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии: 20 капель = 1 мл, 

 Прозрачные соединительные трубки позволяют контролировать введение 

раствора, 

 Резиновый инъекционный узел обеспечивает возможность проведения болюсных 

инъекций, 

 Соединения адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и 

центральным венозным катетерам, 

 Иглы с лазерной заточкой покрыты специальной смазкой для быстрого введения. 

Объем шприца, мл                                                  

10.102.020 

10.102.020 

Производитель                                                          SF-

Medical (Германия) 

 

SF-Medical (Германия) 

 

Скальпель 

хирургический 

стерильный №22 

 

Скальпель хирургический стерильный однократного применения Предназначены для 

рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств. 

 

Производитель  

Huaiyin Medikal Instruments 

Co.,Ltd Китай 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 



Кол-во в транспортной 

коробке  50 

 

Тест-полоски "SD 

Check" №50 

 

СиДи Чек Голд – доступная, компактная и простая в применении система для 

самоконтроля сахара в крови. Тест полоски СиДи Чек Голд предназначены для 

количественного измерения глюкозы в крови.  

 Экспресс-анализ выполняется совместно с глюкометром SD Check Gold, 

разработанным корейской компанией SD Biosensor.  

 Система отличается высокой точностью, соответствует требованиям ISO 15197: 

2003.  

 Погрешность не превышает 5%.  

 Для анализа необходимо всего 0,9 мкл крови.  

 Время измерения - 5 секунд.  

Производитель  SD Biosensor (Южная Корея) 

 

Фиксаж  для автом. 

обработки 

рентгеновской 

пленки   (2*20л) 

 

 

Наборы химреактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских плёнок 

«РЕНМЕД-АВТО» Наборы химических реактивов для автоматической обработки 

медицинских рентгеновских пленок «РЕНМЕД-АВТО» предназначены для приготовления 

рабочих растворов, применяемых при фотографической обработке медицинских 

рентгеновских пленок общего назначения в проявочных автоматах рентгеновских 

кабинетов ЛПУ. «РЕНМЕД-АВТО-ПК/ФК» – в виде концентрированных растворов 

(литера К). Наборы проявителя «РЕНМЕД-АВТО-ПК» и фиксажа «РЕНМЕД-АВТО-ФК» 

представляют собой концентрированные растворы в герметичных полиэтиленовых 

канистрах емкостью 5 л (часть А) и 1 л (часть Б) и выпускаются в комплектах по 2 набора 

проявителя и фиксажа. Каждый набор химических реактивов рассчитан на приготовление 

20 л рабочего раствора. Рабочие растворы предназначены для обработки пленок в 

процессах с продолжительностью цикла обработки «от сухого до сухого» 90-130 сек при 

температуре проявителя 33-35 °С. Рекомендуемый уровень обновления проявителя – 350-

400 мл на 1 м2 пленки, рекомендуемый уровень обновления фиксажа – 500-700 мл на 1 м2 

пленки. Проявители «РЕНМЕД-АВТО-ПК» применяются без стартера. Условия хранения 

и транспортировки наборов жидких концетрированных химреактивов «РЕНМЕД-АВТО-

ПК» и «РЕНМЕД-АВТО-ФК» должны соответствовать условиям 1(Л) ГОСТ 15150: 

температура от +5 °С до +30 °С, влажность не более 80%. При хранении и транспортировке 

не допускается воздействие на наборы прямых солнечных лучей. Все работы, связанные с 

приготовлением и загрузкой рабочего раствора в проявочную машину, рекомендуется 

проводить в резиновых перчатках, защитных фартуках и очках. При случайном попадании 

реактивов из набора или раствора проявителя на кожу, слизистые оболочки глаз и 

носоглотки, пораженные участки необходимо промыть большим количеством воды. 

Хранить наборы химреактивов следует отдельно от рентгеновских пленок. Проявитель и 

фиксаж, сливаемые из проявочного автомата при регенерации, повторному использованию 

не подлежат. Особенности и преимущества: по сравнению с аналогами химреактивы 

«РЕНМЕД-АВТО» обеспечивают более высокие значения среднего градиента для 

большинства медицинских рентгеновских пленок общего назначения, и, соответственно, 

более высокий контраст изображения; в отличие от аналогов химические реактивы 

«РЕНМЕД-АВТО» имеют два варианта исполнения (с одинаковыми техническими 

характеристиками) – порошковый («РЕНМЕД-АВТО-ПС/ФС») и в виде жидких 

концентратов («РЕНМЕД-АВТО-ПК/ФК»). Это позволяет осуществлять поставку 

химреактивов в любых климатических условиях; в отличие от других концентрированных 

гидрохиноновых проявителей набор проявителя «РЕНМЕД-АВТО-ПК» состоит не из трех, 

а из двух частей, что облегчает приготовление рабочего раствора; рабочие растворы 

фиксажей «РЕНМЕД-АВТО» имеют существенно меньший запах, нежели рабочие 

растворы фиксажей Kodak и AGFA и РЕНЕКС. Гарантийный срок хранения наборов – 2 

года с даты изготовления. Концентрированный раствор, 2х20 л., предназначен для 

фиксирования радиографических пленок, используемых в общей рентгенологии, 

маммографии, лазерных мультиформатных камерах, в автоматических проявочных 

машинах с разными режимами проявки. Состав одного комплекта: 2 канистры с раствором 

https://www.medmag.ru/index.php?searchstring=&image.x=10&image.y=15&searchstring2=&searchstring3=&select=SD%20Biosensor%20(%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F)&select2=%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8


А по 5 л 2 пластиковые бутыли с раствором В по 1 л 

   

Производитель  Фирма Випс-Мед Фрязино 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  

1 

 

 

Шпатель дерев 

однораз.стер.140*18 

мм Ирбис 

 

 

СТ-1 не требуется ШПАТЕЛЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ Предназначен для осмотра полости 

рта ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в терапевтической практике, в 

педиатрии, при осмотре инфекционных больных, в отоларингологии при проведении 

массовых медицинских профилактических осмотров ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ стерилен, идеально гладкая шлифованная поверхность, края 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ изготовлен из экологически чистой древесины, 

каждый шпатель в индивидуальной упаковке размер 140*18, толщина 1,8мм срок годности 

– 3 года количество в упаковке/коробке – 100/1600/5000 шт. 

 

Производитель  Ирбис ООО 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  16 

Кол-во в транспортной коробке  16 

 

Шприц 1 мл 

туберкулиновый 

однораз. 

 

 Шприц туберкулиновый (TUBERKULIN) с иглой, номинального объема 1,0 мл - 

применяется для введения туберкулина и других лекарственных средств в 

предельно малых дозах. 

 Цилиндр туберкулинового шприца изготовлен из полипропилена высокой 

прозрачности, наконечник для иглы находится по центру. 

 Шток-поршень изготовлен из полипропилена белого цвета (допускается цветное 



исполнение - для лучшей видимости вводимого количества лекарства), упор штока 

ребристый, препятствует скольжению пальцев. 

 Уплотнитель поршня туберкулинового шприца (резиновая манжета) изготовлен из 

медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для 

исключения "мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан 

(не содержит силикон). 

 На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы 0,01 мл. 

 Игла для туберкулинового шп 

Объем шприца, мл 

 

 

  

 1 1 

Производитель                                                                                         Китай  Китай 

 

Шприц 

одноразовый 2мл 

ЛУЕР-ЛОК  игла 

0,6*30 

 

 

Шприц Луер (Luer) 3х-комп одноразовый стерильный с надетой иглой 2мл. Шприцы 

трехкомпонентные одноразовые применяют для выполнения подкожных, 

внутримышечных инъекций и других лечебно-диагностических мероприятий. Шприц 

состоит из трех частей: цилиндр, поршень, манжета на поршне.Безболезненность инъекции 

обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Удерживающее кольцо на 

поршне предотвращает потерю медикамента, а точная градуировка на шприце позволяет 

легко считывать показания. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают 

удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное 

двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент 

набора лекарственного средства. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с 

отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / 

полиамид). Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы. 

Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. 

 

Срок годности 5 лет, Германия 

 

 

Шприц 5 мл 

однораз. INEKTA 3-

х комп. имп.   

 

Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения стерильный 

PASCAL' объемом 5 мл с наконечнииком концентрического типа соответствуют 

международному стандарту ISO 7886-1. Шприцы включают в себя цилиндр с силиконовым 

внутренним покрытием, поршень с уплотнителем и иглу надетую с предохранительным 

колпачком. Материал цилиндра - полипропилен. Упоры для пальцев не имеет заусенцев и 

острых краев. Цилиндр полностью прозрачный, для хорошей визуализации содержимого. 

Шкала - с цифровым обозначением через каждые десять делений - хорошо читаемая, 

точная, расположена строго параллельно вертикальной оси цилиндра и устойчивая к 

смыванию и истиранию при использовании. Градуировка шкалы 0,5 мл. Двойное 

стопорное кольцо на внутренней поверхности цилиндра предотвращает случайное 

выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Полипропиленовый 

поршень имеет насечки у основания для возможности его принудительного разрушения. 

Уплотнитель поршня (манжета) изготовлен из полиизопрена транс (гипоаллергенный 

материал, не содержит латекса) и обработан силиконовой смазкой для плавного и 

равномерного движения поршня. Манжета имеет кольца для контакта с внутренней 

поверхностью цилиндра, что исключает протекание. Шприц комплектуется одной надетой 

на шприц иглой инъекционной со стандартным срезом, с трехгранной заточкой и 



силиконовым покрытием для атравматического введения и снижения болезненности при 

проникновении в ткани. Размеры иглы 22G х 1 1/2' (0,7х40 мм). Цветовая кодировка иглы 

соответствует требованиям международного стандарта ISO 6009. Материал канюли иглы – 

нержавеющая сталь (AISI 304). Предохранительный колпачок иглы имеет пять ребер 

жесткости, обеспечивающие удобство снятия, и, соответственно, дополнительную 

безопасность медицинского персонала при снятии колпачка с иглы и уменьшает риск 

контаминации иглы при снятии колпачка, а также обеспечивает экономию времени для 

выполнения простой медицинской манипуляции «инъекция». Индивидуальная стерильная 

блистерная упаковка с отгнутым краем – плотная медицинская бумага и прозрачная пленка 

(состав пленки - полиэтилен / полиамид). Упаковка вскрывается с небольшим усилием, что 

предотвращает самопроизвольное вскрытие, без образования бумажной бахромы. 

Нетоксично, апирогенно. Метод стерилизации - этиленоксид. Срок стерилизации - 5 лет. 

 

Производитель  ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ ООО 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  100 

Кол-во в транспортной коробке  2 000 

 

 

Электроды для ЭКГ 

однораз №50 

 

Одноразовый электрод, размер - 43х45мм, материал электрода - "FOAM" (непроницаемый 

для жидкости вспененный 

полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным 

клеем для  

кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и 

исследований в состоянии  

покоя). 

 

 

Электроды одноразовые для ЭКГ, 

 

F9079/RU 

 

Размер - 43мм х 45мм 

 

пр-во Fiab SpA (Италия)  

Одноразовые ЭКГ электроды с твердым гелем и датчиком AgAgCl. Предназначены для 

кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и 

исследований в состоянии покоя., 

 

Основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на 

полипропиленовой (полиуретановой) основе). 

 

Размер: - 43мм х 45мм 

 

Форма электрода: Овальная 

 

Толщина электрода: 1 мм 



 

Клейкость (Связующее вещество): Медицинская синтетическая биосовместимая камедь 

 

Подсоединение к электроду: кнопка 

 

Гель: Медицинский клеящийся твердый гель - биосовместимый 

 

Соответствие стандартам: Директива 93/42/CEE (D.L. 46/97). Класс устройств I 

 

Среднее значение импеданса при 10 Гц для 12 пар электродов: 73,9 W 

 

Индивидуальный импеданс пары: 81,9 W 

 

Напряжение смещения: 0,13 mV 

 

Остаточное напряжение после разряда дефибриллятора: 7,7 mV 

 

Межэлектродный импеданс при 10 Гц, после теста: 62,5 W 

 

Напряжение смещения постоянного тока: 3,11 mV 

 

Упаковка: 50шт. 

 

Срок годности: не менее 24 месяцев с даты производства. 

 

Пробирка для СОЭ 

с цитратом натрия 

3,8% 1,6 мл (8*120 

мм)   №100 шт/уп 

 

Вакуумные пробирки для для исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) - 

используются для забора и транспортировки крови при определении показателей СОЭ в 

соответствии с методом Вестергрена. Пробирка содержит забуференный раствор 

тринатрий цитрата 3,8% (0,129 моль/л), соотношение кровь: реагент – 4:1. При заборе 

крови одна часть буфера цитрата натрия смешивается с четырьмя частями 

крови. Определение показателей СОЭ происходит в ускоренном режиме за 30 минут и 

эквивалентны результатам, полученным по методу Вестернгрена за 1 час. Для определения 

СОЭ пробирки помещают в специальный штатив 

 

Применение: Определение СОЭ по методу Вестергерна ;     

Материал для исследования: Цитратная плазма;   

Наполнитель: Забуференный раствор тринатрий цитрата 3,8% (0,129 моль/л), соотношение 

кровь: 

реагент – 4:1;  

Максимальный срок хранения образцов: 2 часа при 25ºС, 12 часов при 4ºС; 

Срок хранения: 18 месяцев;  

Упаковка: 9 мм-100 штук в штативе; 

Объём: 1,6 мл; 

Материал: стекло; 

Размеры: 8х120 мм;  

Крышка пробирки: Тип SCA (резиновая пробка из бромбутилкаучука покрытого 

геморепелллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами, служащего для 

многократного прокола и дополнительный защитный пластиковый колпачок чёрного цвета 

с вертикальными наружными бороздками, без резьбы.); 

Цвет крышки: чёрный; 

 

Страна происхождения: Китай 

 

Пробирка вак. с Пробирка вакуумная обеспечивает получение образца крови гарантированного объёма, с 



актив.  6 мл (13*100 

мм),  (красн.) № 100 

 

отклонением не больше допустимого по ГОСТ. В качестве активатора образования сгустка 

на внутренние стенки пробирки распылён оксид кремния – SiO2 (кремнезём). Основные 

части: цилиндрическая круглодонная силиконизированная пробирка из ПЭТФ 

(полиэтилентерефталата), прокалываемая пробка из бутиловой резины с углублением в 

верхней грани и отталкивающим кровь покрытием, и защитный пластиковый 

полиэтиленовый колпачок с цветовой кодировкой в соответствии с ISO 6710. На колпачок 

нанесены вертикальные бороздки, предотвращающие соскальзывание пальцев. Высота 

колпачка – 19 мм. Соединение крышки и пробирки безрезьбовое. На каждую пробирку 

наклеена прямоугольная этикетка, содержащая данные об объёме, артикуле, 

одноразовости, допустимости для in vitro диагностики, стерильности и методе 

стерилизации. На этикетке указаны номер и дата регистрационного удостоверения, 

наполнитель пробирки, номер лота и срок годности, отметка уровня наполнения. Все 

надписи выполнены на русском языке или в виде общепринятых стандартных значков. 

Присутствуют поля для записи идентификационных данных: кода пациента, ФИО, 

сведений о пробе и дате анализа. Каждая пробирка отмечена уникальным двойным 

буквенно-цифровым кодом, расположенным в верхней части этикетки. Один экземпляр 

идентификационного кода отчерчен линией перфорации и без усилий отделяется от 

пробирки. Пробирки упакованы в одноразовый пенопластовый штатив по 100 штук, 

затянуты в прозрачную плёнку с групповой этикеткой и инструкцией. В транспортную 

коробку укладывается по 12 штативов. Рекомендуемая температура хранения пробирок 0-

25°С. • Размер пробирки – 13*100 мм • Объём забираемой крови – 6 мл • Цветовая 

кодировка – красный • Габариты транспортной коробки – 0.46*0.36*0.25 м • Вес 

транспортной коробки – 10.0 кг 

 

Производитель 

Чжэцзян Гонгдонг Медикал Текнолоджи 

Ко., Лтд (Zhejiang Gongdong Medical 

Technology Co., Ltd) 

Страна 

производства  КИТАЙ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  12 

Кол-во в 

транспортной 

коробке  12 

 

Пробирка вак. с 

цитратом натрия 

3,8% 4,5мл. № 100 

 

 

Пробирка вакуумная обеспечивает получение образца крови гарантированного объёма, с 

отклонением не больше допустимого по ГОСТ. В качестве антикоагулянта в пробирку 

внесён 3,8% цитрат натрия. Основные части: цилиндрическая круглодонная 

силиконизированная пробирка из ПЭТФ (полиэтилентерефталата), прокалываемая пробка 

из бутиловой резины с углублением в верхней грани и отталкивающим кровь покрытием, и 

защитный пластиковый полиэтиленовый колпачок с цветовой кодировкой в соответствии с 

ISO 6710. На колпачок нанесены вертикальные бороздки, предотвращающие 

соскальзывание пальцев. Высота колпачка – 19 мм. Соединение крышки и пробирки 

безрезьбовое. На каждую пробирку наклеена прямоугольная этикетка, содержащая данные 



об объёме, артикуле, одноразовости, допустимости для in vitro диагностики, стерильности 

и методе стерилизации. На этикетке указаны номер и дата регистрационного 

удостоверения, наполнитель пробирки, номер лота и срок годности, отметка уровня 

наполнения. Все надписи выполнены на русском языке или в виде общепринятых 

стандартных значков. Присутствуют поля для записи идентификационных данных: кода 

пациента, ФИО, сведений о пробе и дате анализа. Каждая пробирка отмечена уникальным 

двойным буквенно-цифровым кодом, расположенным в верхней части этикетки. Один 

экземпляр идентификационного кода отчерчен линией перфорации и без усилий 

отделяется от пробирки. Пробирки упакованы в одноразовый пенопластовый штатив по 

100 штук, вложены в фольгированную упаковку с групповой этикеткой и инструкцией. В 

транспортную коробку укладывается по 12 штативов. Рекомендуемая температура 

хранения пробирок 0-25°С. • Размер пробирки – 13*75 мм • Объём забираемой крови – 4,5 

мл • Цветовая кодировка – голубой • Двойной отрывной код - наличие • Габариты 

транспортной коробки – 0,47*0,40*0,20 м • Вес транспортной коробки – 8,40 кг • 

Каталожный номер – GD045SC Производитель: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. 

Ltd (Китай) 

 

 

Производитель 

Чжэцзян Гонгдонг Медикал 

Текнолоджи Ко., Лтд (Zhejiang 

Gongdong Medical Technology Co., Ltd) 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной 

коробке  12 

 

Пробирка 

вак.литий-гепарин 

(зелен) 9 мл №50 

 

 

Вакуумная пробирка с Li-гепарином 9 мл Improvacuter (или эквивалент) Материал 

пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка пробирки из пластика зеленого цвета (в 

соответствии с ISO 6710); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из 

бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта Li-Гепарина на 

внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема 

забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака CE, стерильности, номера 

лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи 

данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-

цифрового кода в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки 16*100 мм, объем 

забираемой крови 9 мл; Область применения: получение гепаринизированной плазмы, 

используемой в клинической химии, иммунологии, для лекарственного мониторинга. 

Упаковка пробирок – 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; 

Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +400С при транспортировке. 

 

 



Производитель: Guangzhou I M I; 

Страна: КИТАЙ; 

Ед.изм: упак; 

Кол-во в упак.: 1шт.; 

Вес: 0.740кг.; 

Объем: 0.00288куб.м. 

 

 

Лейкопластырь 

3*500 , полимерн. 

осн. 

 

 

Фиксирующий рулонный пластырь на нетканной основе. Универсальный медицинский 

лейкопластырь используется для фиксации компрессов, тампонов, послеоперационных 

повязок и покрытий, катетеров, канюлей, зондов, трубок эндотрахеальных или горловых, а 

также других медицинских устройств. 

 

Производитель  

Changzhou Baidelin Health 

Material 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  24 

Кол-во в транспортной 

коробке  

576 

 

 

Пакет мед. д\утил., 

отх,комплект, 

300*330 мм кл.Б 

желтый №1 

 

Пакеты (мешки) для утилизации медицинских отходов класса Б Отходы класса Б 

образуются в следующих структурных подразделениях: • операционные; • 

реанимационные; • процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-

диагностические помещения ЛПУ; • инфекционные, кожно-венерологические отделения 

ЛПУ; • медицинские и патолого-анатомические лаборатории; • лаборатории, работающие с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности; • виварии, ветеринарные лечебницы. 

 

Производитель  ПТП Киль 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 



Кол-во в транспортной коробке  1 

 

Салфетки дез в 

банке 175*125мм 

№200 ДезКлинер 

 

 

Производитель  Эстэйд-Сервисгруп ООО 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  12 

 

Салфетки дез 

(сменный блок)  № 

120 

Это готовые к применению влажные салфетки для тщательной быстрой дезинфекции и 

чистки небольших поверхностей изделий медицинского назначения (напр.: инструментов, 

операционных столов, отсасывающих шлангов, прямых и угловых наконечников 

бормашины, ручек светильников, а также медицинского инвентаря из таких материалов 

как ПВХ, силикон, пластик, акриловое стекло, алюминий либо медь). Большое 

влагосодержание салфеток позволяет очень просто обрабатывать значительные 

поверхности каждой салфеткой. Содержание спирта менее 50% снижает вероятность 

возникновения аллергических реакций, а также обеспечивает хорошую переносимость 

материалами и кожей. 

 

Дезомакс-антисепт 

1 л 

 

Состав: 

 

- изопропиловый спирт 65% 

- ЧАС 0,25% 

- увлажняющие добавки 

Назначение: 

- для обработки рук хирургов и мед персонала ЛПУ; 

- для обработки локтевых сгибов доноров; 

- для обработки кожи операционного и инъекционного полей; 

- для гигиенической обработки рук персонала ЛПУ, дошкольных и школьных учреждений, 

парфюмерно-косметических предприятий 

2.В качестве средства для экстренной дезинфекции: 

- для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, оборудования, 

предметов, в т.ч. загрязненных кровью (датчиков УЗИ, стетоскопов, стом. наконечников, 

зеркал, термометров и др) 

3. В качестве дезинфицирующего средства для обработки поверхности скорлупы пищевых 

яиц. 

Микробиоцидная активность: 

грам- и грам+ бактерии (включая микобактерии туберкулеза, ВБИ, анаэробные и 

кишечные инфекции), вирусы, грибы рода Кандида и Трихофитон 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Универсальность (средство 3 в 1): 



-кожный антисептик 

- экстренный дезинфектант 

- обработка поверхности скорлупы яиц 

2. Экономичность: обработка рук хирургов – двукратно по 2,5 мл 

3. Использование спиртов высокой очистки импортного производства. 

Страна: Россия 

 

Салфетки Санилокс 

 

 

Готовые к использованию салфетки, пропитанные дезинфицирующим средством для 

экспресс-дезинфекции и обработки кожи. 

Преимущества:  

- в составе этиловый спирт. Он не имеет такого резкого запаха, который присущ 

изопропилу 

- отличная антимикробная и вирулицидная активность, включая Микобактерию 

- активно разрушают на поверхностях биологические пленки, обладают хорошими 

моющими свойствами 

- салфетки обладают высокой прочностью, большой размер, при использовании не рвутся, 

не сбиваются в комок 

- обладают пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портят и не оставляет на 

обрабатываемых поверхностях следов, не требуют смывания, обладает дезодорирующими 

свойствами 

орговая марка: Acea 

Подробные характеристики 

Обрабатываемая 

поверхность: 

небольшие по площади поверхности,  

ИМН, игрушки 

Назначение средства: экспресс дезинфекция 

Вид упаковки: флоупак 

Ширина: 185 мм 

Длина: 130 мм 

Количество в упаковке: 120 шт. 

Количество упаковок в 

коробе: 8 уп. 

Страна происхождения: Россия 

 

Бонсолар 

антисептик 

 

вода деионизированная, функциональные добавки, неионогенное поверхностно-активное 

вещество, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид, 

полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 

Развернуть состав 

Упаковкафлакон 

Вес товара с упаковкой (г)770 г 

https://www.komus.ru/trademarks/9864


Объем товара750 мл 

Ширина упаковки10 см 

Высота упаковки27 см 

Глубина упаковки7 см 

Минимальная температура хранения-20 °C 

Максимальная температура хранения+35 °C 

Срок годности60 месяцев 

Комплектацияфлакон 

Страна производительРоссия 

 

Бинт эластичный 

трубчатый N 2 

 

Трубчатый бинт – это бесшовная цилиндрическая ткань эластичного типа, которая 

применяется для удобства использования компрессов, мазей и примочек. 

Чтобы не использовать неудобные приспособления фиксации необходимых компонентов м 

отрез 10 см) применяется для фиксации повязок на кисти руки, предплечье и стопеожно 

надеть на конечность медицинский сетчато-трубчатый бинт.  

Для фиксации повязок на кисти, предплечье, стопе, локтевом, лучезапястном, суставе 

взрослых, а также на кисти, предплечье, локтевом, лучезапястном, голеностопном и 

коленном суставах детей 

Срок годности: 5 лет. 

Производитель: ТД "Апполо", Россия 

 

Катетер 

внутривенный 

(периф) с крыльями 

и доп.портом 

Suruflon G22 №100 

 

Катетер внутривенный SURUFLON G 22 Катетер внутривенный с дополнителным портом 

и крыльями для периферических вен предназначен для длительных внутривенных 

вливаний. Технические харартеристики: Размер катетера 22G, наружный диаметр катетера 

не менее 0,9 мм длина 25 мм. Скорость потока мл/мин 36. Цветовой код голубой. 

Пункционная игла изготовлена из высококачественной хирургической стали, что позволяет 

сохранить прочность при минимальной толщине стенки; тройная заточка иглы 

обеспечивает атравматичное введение; встроенный упорный держатель позволяет легко 

производить манипуляцию; гладкая, эластичная поверхность катетера, прилегание кончика 

катетера к пункционной игле позволяет безболезненно вводить катетер в вену; две 

встроенные рентгенконтрастные полосы контролируют местоположение катетера; 

соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют слегка шероховатую поверхность для 

удобства введения и фиксации на коже пациента; интегрированный инъекционный порт 

«Луер» для ввода препарата без дополнительных пункций; цветовая кодировка заглушки 

дополнительного порта позволит визуально определить размер катетера; гидрофобная 

заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка - для быстрого 

закрытия катетера. Срок внутрисосудистого доспупа 72 часа. Используемые материалы: 

PTEF(политетрафторэтилен)/FEP(фторированный этилен-пропилен)/PU FLEX 

(полиуретановое покрытие), Polypropylene (полипропилен), РОМ (полиоксиметилен). Все 

изделие изготовлено из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерилизован 

окисью этилена, апирогенно, нетоксично. Индивидуальная упаковка. 



Производитель  SURU Int, Индия 

Страна производства  ИНДИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  10 

 

Катетер Нелатона 

INEKTA СН10 40 

см женский 

 

Для кратковременной катетеризация мочевого пузыря. Применяется при задержке мочи в 

урологической практике и стриктурах мочеиспускательного канала. Размер катетера CH 

10. Наружный диаметр 3,3 мм. Цвет черный. • Изготовлен из прозрачного, 

термолабильного ПВХ • гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает 

легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной 

смазке; • закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; • 

два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают 

эффективный дренаж без риска обтурации катетера; • коннектор конической формы 

подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку. Общая длина 

изделия 40 см • стерильно, нетоксично, апирогенно; • индивидуальная упаковка, удобно 

вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия 

Срок годности: 5 лет 

Производитель  

Нинбо Гритмед Медикал 

Инструментс Ко., Лтд. Китай 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  100 

Кол-во в транспортной 

коробке  600 

 

Лейкопластырь 

бактерицидный 

6*10  см, Китай 

 

Лейкопластырь на тканевой основе, фиксируется непосредственно на поврежденную 

поверхность для оказания первой неотложной помощи при незначительных повреждениях 

кожи, ссадинах и порезах. Гипоаллергенный лейкопластырь подходит для применения у 

людей, как с нормальной, так и с чувствительной кожей. Сторона подушечки, 

соприкасающаяся с поврежденной поверхностью, покрыта микросеткой, которая быстро 

пропускает и распределяет выделения, само покрытие остается сухим и исключает 



прилипание подушечки к ране, обеспечивая безболезненное атравматичное снятие 

лейкопластыря. •Тканевая основа (100% хлопок) белого цвета обладает высокой степенью 

адгезии и прочностью. Размеры: 2,5см х 7,2см, 6см х 10см Впитывающая подушечка: 

полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой Адгезивный слой: - полиакрилатный 

клей - натуральная каучуковая смола с добавлением цинка оксида (для тканевой основы) 

Антисептическое вещество бактерицидного лейкопластыря: акринол Форма выпуска: 

индивидуальная стерильная упаковка Стерилизация: этиленоксид 

 

Производитель  

Цзянсу Нанфанг Медикал 

Ко 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  

100 

 

 

Шприц 10 мл 

однораз. INEKTA 3-

х комп. имп. 

 

Шприц 10 мл одноразовый трехкомпонентный с иглой 0,8х38мм (21G*11/2) стерильный. 

Состоит из прозрачного градуированного цилиндра с разъемом LUER-slip, штока-поршня, 

уплотняющего кольца-манжеты из нетоксичного резинового компаунда. Каждый шприц 

выпускается в комплекте с иглой. Прозрачный корпус и четкость градуированной шкалы 

гарантируют точную дозировку и контроль уровня лекарства, а также легкое выявление 

случайно попавших воздушных пузырей. Наличие силиконовой смазки на поршне и 

внутри полости цилиндра обеспечивает плавность хода. Игла из стали высокого качества 

имеет тройную лазерную заточку острия, надета на конус. Индивидуальная упаковка 

'полибэг' из плотного полипропилена обеспечивает видимость шприца до вскрытия 

упаковки и свидетельствует о ее целостности. Срок годности 5 лет. 

Производитель  

Tianjin Medic Medical Eguipment 

Co., Ltd. Китай 

Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  60 



Кол-во в транспортной 

коробке  1 200 

 

Иглодержатель 

общехирургический 

200м 

 

Иглодержатель общехирургический предназначен для работы с атравматическими иглами 

и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. 

  

Производитель  Сурджикон ЛТД, Пакистан 

Страна производства  ПАКИСТАН 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  1 

  

 

ПОДУШКА 

ПРОЦЕДУРНАЯ 

ДЛЯ ЗАБОРА 

КРОВИ 

150*200*90ММ 

Подушка используется в процедурных кабинетах, удобное приспособление для 

медперсонала при взятии крови 'Чехол для подушки изготовлен из клеенки медицинской с 

ПВХ покрытием с пенополиуретановой вставкой, на молнии. Материал чехла для подушки 

представляет собой полиэфирную тканевую основу, покрытую эластичным слоем 

поливинилхлорида. Микроструктура ПВХ-слоя и его поверхности влагостойкая, не 

пропускает биологические жидкости. Клеенка ПВХ обладает хорошей 

теплопроводимостью и быстро приобретает температуру тела (отсутствие эффекта 

холодного прикосновения). Поверхность клеенки выдерживает многократную 

дезинфекцию 1%-ным раствором хлорамина и имеет возможность многократной 

дезинфекции ПВХ покрытия по ОСТ-42-21-2-85. Клеенка ПВХ из которой сделан чехол 

для подушки имеет свидетельство о токсилогическом испытании  

 

Жгут венозный 

INEKTA 

 

Жгут венозный предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях 

тела при проведении манипуляции Жгут венозный взрослый, изготовлен из мягкой, 

упругой прорезиненной ленты; длина ленты в свободном состоянии не мене 40+-2,5 см; 

ширина ленты - 2,5 см; допускает обработку любыми разрешенными дезсредствами срок 

годности - 5 лет с даты изготовления 

Производитель  

Нинбо Гритмед Медикал 

Инструментс Ко., Лтд. Китай 



Страна производства  КИТАЙ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  50 

Кол-во в транспортной 

коробке  500 

 

Бинт 7*14 

стерильный инд. 

упак. Медтекс 

 

Бинты марлевые медицинские стерильные являются традиционным перевязочным 

средством. Изготавливаются из сертифицированной медицинской хлопчатобумажной 

марли. размер 7*14 см , н/стер , групп. Упаковка 

  

Производитель  ООО Медтекс 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  500 

Кол-во в транспортной коробке  500 

 

Крафт-пакет 

250*320 (уп.100шт) 

 

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. 

ПС-АЗ-1 Характеристики продукта: • соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, 

EN 868; • на внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить 

простерилизованные изделия от нестерилизованных; • не требуют дополнительного 

оборудования для герметичного запаивания; • широкий диапазон типоразмеров; • срок 

сохранения стерильности – до 24 месяцев. • гарантийный срок годности – 24 месяца. 

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/18 от 06.04.2016 г. Срок действия: не 

ограничен. 

Производитель  Винар ООО НПФ 



Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке 5 

 

Крафт-пакет 

150*250 (уп.100шт) 

 

Пакеты бумажные самоклеящиеся для паровой и воздушной стерилизации 'СтериТ' ПС-ВЗ 

производства ООО НПФ 'ВИНАР' легко проницаемы для соответствующих 

стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют 

целостность после стерилизации соответствующим методом. Характеристики продукта: - 

на внешней стороне пакета нанесен индикатор 1 класса, позволяющий отличить 

простерилизованные изделия от нестерилизованных; - не требуют дополнительного 

оборудования для герметичного запаивания; - широкий диапозон типоразмеров; - срок 

сохранения стерильности - 24 мес; - гарантийный срок годности - 24 месяцев. 

Производитель  Винар ООО НПФ 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  упак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке 10 

 

Пеленки 

гигиенические Сени 

Софт НОРМАЛ 

90*60 см 30 шт/уп 

 

Пелёнки впитывающие Seni Soft предназначены для дополнительной защиты постельного 

белья, кровати и других поверхностей. Они особенно удобны при смене подгузника и 

проведении гигиенических процедур. Пелёнки имеют впитывающий слой из распушенной 

целлюлозы и противоскользящую защитную плёнку, а благодаря мягкой поверхности они 

приятны на ощупь. Имеют наибольшую впитываемость в линейке пелёнок Seni. 

Общие характеристики 

Тип                                                                       пеленки 

Количество в упаковке                                       30 шт. 

Пол                                                                       мужской, женский  

Применение                                                          одноразовые 



Размер, см                                                           60 х 90 

Число капель                                                          4 

Особенности                                            впитывающие, непромокаемые 

Материал верхнего слоя                         нетканое полотно 

Материалы                                                впитывающий внутренний слой из распушенной 

целлюлозы, Внешний изолирующий слой из противоскользящей пленки 

 

Шприц 150 мл  

(Жане) 

 

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником 

для катетерной насадки Шприц предназначен для отсасывания различных жидкостей из 

организма и промывания внутренних полостей. Шприц состоит из – цилиндра, штока и 

поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 150 мл (номинальная 

вместимость). Закрытая часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для 

катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, с открытой части, цилиндра 

имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. 

Поршень имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает 

протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. 

Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Шприц стерильный, апирогенный, 

нетоксичный. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. 

Производитель  МПК ЕЛЕЦ ООО 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  72 

Кол-во в транспортной коробке  72 

 

Амифлайн плюс 1л 

(спрей д/быстрой 

дезинфекции) 

 

Амифлайн плюс. Производитель: ЗАО 'Петроспирт', Россия. Химический состав 

дезсредства Амифлайн плюс: ЧАС, Третичный амин, Спирты. Действующие вещества: 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.1 %, N-пропанол (пропанол-1) 22 %, 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0.05 %, Изопропиловый спирт (пропанол-

2) 48 %. Форма выпуска: готовое средство. Срок годности: в упаковке - 3 года. Расход 

дезсредства на поверхности: способом протирание - 100 мл/м2. Класс опасности: при 

введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4. Активно в 

отношении: Бактерии - Mycobacterium tuberculosi, Грамотрицательные бактерии, 

Грамположительные бактерии; Вирусы - Грипп, Прочие возбудители ОРВИ; Патогенные 

грибы - Дерматофитон, Кандида; Сфера применения дезсредства согласно инструкции: 

ЛПУ, Клинические лаборатории, Бактериологические лаборатории, Коммунальные 

объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Учреждения 



соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические и (или) массажные салоны Объекты 

обработки: Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы 

обстановки. 

Производитель  Петроспирт 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  флак 

Кол-во в упаковке  1 

Кол-во в транспортной коробке  6 

 

Воздуховод  рот-в-

рот 

 

Предназначен для проведения искусственного дыхания по методу 'изо рта в рот' и для 

облегчения дыхания больному в шоковом состоянии. атравматичный конец исключает 

риск повреждения тканей не наносит повреждения зубам Технические характеристики: 

нестерилен изготовлен из прозрачного медицинского поливинилхлорида длина 

воздуховода №1: 32 мм №2: 45 мм №3: 67 мм №4: 85 мм срок годности: 5 лет 

Производитель  Полимерные изделия 

Страна производства  РОССИЯ 

Единица измерения  шт 

Кол-во в упаковке  1 

 

Воздуховоды набор 

 

Реанимационный набор с надгортанным воздуховодом i-gel® включает в себя все 

необходимое для обеспечения проходимости дыхательных путей в любых условиях. 

В набор входит надгортанный кислородный i-gel 02 воздуховод 2-го поколения, 

размещенный во внутреннем лотке вместе с пакетиком смазки, ремнем фиксации 

воздуховода и желудочным зондом. 

Этот комплект уложен в специально разработанную прозрачную, стерильную жесткую 

упаковку. 

Уникальная разработка этой упаковки гарантирует защиту содержимого, как при 

перевозке, так и при хранении. 

 

Жгут 

кровоостанавливаю

Жгут Эсмарха предназначен для временной остановки крови при артериальных 

кровотечениях из верхних и нижних конечностей, при синдроме сдавливания - в качестве 



щий резиновый 

"Эсмарха" 

 

защитных жгутов, при отеке легких - в качестве турникетных жгутов. Усталостная 

выносливость при многократном растяжении жгута 500 циклов; стоек к многократной 

дезинфекции. 

размер 1400*25мм. Производитель: Россия 

 

Тест-полоски 

"Аккучек Актив" 

№50 

 

Тест-полоски «Акку-Чек Актив» для определения сахара в крови на глюкометре. Тест-

полоски являются одними из самых распространенных и подходят к глюкометрам «Акку-

Чек Актив». В упаковке 50 полосок. 

Производитель: Рош Диабетс Кеа ГмбХ, Германия 

 

Тест-полоски "One 

Touch Select" №50 

Тест-полоски One Touch Select (Уан Тач Селект) №50, производства компания 

LifeScan, Джонсон и Джонсон, 50 шт в упаковке, по 25 шт в каждом тубусе (в коробке два 

тубуса).   Глюкометр Уан Тач Селект (One Touch Select) представляет собой новое 

поколение приборов OneTouch Ultra, однако в корне отличается от них. Теперь устройство 

имеет русифицированное меню, увеличенный до 350 измерений объем памяти (с 

возможностью помечать измерение «до» или «после» еды), рассчитывает средние значения 

за 7, 14, 30 дней. Калибровка крови происходит по плазме, а время проведения теста 

составляет 5 секунд. Срок годности тест-полосок указан на упаковке и не зависит от 

вскрытия коробки. 

Производитель: США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eapteka.ru/goods/manufacturer/rosh_diabets_kea_gmbkh/


 

 

Приложение №3 

к котировочной документации  

 

(заполняется на бланке организации)  

 

 

Форма котировочной заявки на участие в запросе 

котировок  

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на поставку медицинских расходных материалов  
 

 

1 Наименование организации, 

организационно-правовая форма (для юр. 

лиц) 

Фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные (для физ. лиц) 

 

2 Место нахождения (для юр. лиц) 

и место жительства (для физ. лиц) 

Почтовый адрес (для юр. лиц) 

 

3 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

4 Банковские реквизиты  

5 Контактное лицо участника закупки  

6 Адрес электронной почты  

7 Телефон/факс  

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого 

Договора, _______________________(наименование организации-участника размещения заказа) 

(далее – участник размещения заказа), в лице __________________________(наименование 

должности руководителя и его Ф.И.О.) действующего на основании _____________, сообщает о 

согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и в случае 

победы исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.  

Данную Котировочную заявку подаю с пониманием того, что: 

- до подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка 

вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя будет играть роль обязательного 

Договора между нами; 

- в случае признания котировочной заявки победившей в запросе котировок, обязуюсь заключить 

Договор с ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» поставки медицинских 

расходных материалов; 
- поставка медицинских расходных материалов, цена, с учетом всех расходов на доставку, 

упаковку, маркировку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, составляет – ___________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

__________ (___%): ______________ (Сумма прописью) рублей _____ копеек / НДС не облагается 

на основании ___________. 

Предлагаемый товар полностью соответствует параметрам, указанным в техническом 

задании. 

Наименование и стоимость поставляемого товара: 

 
№ Наименование товара Единица 

измерения 

Количество Стоимость за 

единицу (руб.) 

Общая сумма (руб.) 

1. УКАЗАТЬ ТОРГОВОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СТРАНУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

    

 
Стоимость товара указывается с учетом всех расходов на доставку, упаковку, маркировку, 

страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и других обязательных платежей. 

Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в 

процентах. Если товар не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину 

освобождения от налогообложения 

 



Настоящим подтверждаю, что участник размещения заказа ознакомился с условиями 

котировочной документации, с ними согласен и возражений не имеет. 

В частности, участник размещения заказа, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что: 

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 

участником размещения заказа, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

- за любую ошибку или упущение в представленной участником размещения заказа заявке 

ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике размещения заказа; 

- запрос котировок может быть прекращен в порядке, предусмотренном котировочной 

документацией без объяснения причин.  

 

В случае признания участника размещения заказа победителем, участник размещения заказа 

обязуется: 

1. Подписать Договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 

объявленных в котировочной документации; 

2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным Договором строго в соответствии 

с требованиями Договора.  

3. Не вносить в Договор изменения, не предусмотренные условиями Котировочной 

документации. 

 

Настоящим подтверждаю, что:  

1) участник закупки соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

2) участник закупки − юридическое лицо не находится в стадии ликвидации и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

4) у участника закупки отсутствуют 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) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 
6) у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют 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; 

7) между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки 

отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика и/или организатора процедуры закупки, 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 

consultantplus://offline/ref=3EEF83BA23A828AD0CA95920CBEA6FD2C45F7994077B296B8D4AB2E76479E8CBD7047B75745751BEl810Q


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 не полнородными 

(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. 

участник 

8) закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 

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

результаты; 

9. Наличие регистрационных удостоверений на поставляемый товар. 

10. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования либо 

договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание 

(предоставление заверенной копии такой лицензии обязательно), либо предоставление 

поставщиком (исполнителем) гарантийного письма от производителя; 

11. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, 

признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог товаров(в 

течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе 

заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках 

заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) 

производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер». 
К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов 

(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки):  

1) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на 

____ листах; 

2) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на 

поставляемый товар на ____ листах; 

Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в Котировочной заявке, требованиям Котировочной документации - копии лицензий с 

перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ 

подлежит лицензированию), сертификаты соответствия или иные разрешения предусмотренные 

законодательством РФ. 

При подаче заявки на участие в закупке на поставку медицинского оборудования – копия 

лицензии поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования (техники), 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной документации - копии лицензий с 

перечнем видов деятельности (если деятельность в соответствии с законодательством РФ 

подлежит лицензированию), в том числе лицензий на осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), лицензий на техническое 

обслуживание медицинского оборудования (техники) или копию договора с организацией, у 

которой имеются лицензии, с приложением заверенной копии лицензии организации, 

сертификаты соответствия, иные разрешения предусмотренные законодательством РФ или копию 

договора с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание 

медицинского оборудования (техники), с приложением заверенной копии лицензии организации. 

3) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, Свидетельство 

ИНН, Свидетельство ОГРН, Копия документа о назначении руководителя (протокол (решение) о 

назначении руководителя, копия протокола о создании общества, копия Положения о филиале 

(при наличии),  для физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах;  

4) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в 

случае их применения на ____ листах; 

5) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о 

проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или 

оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой 

выписки на ____ листах;  

6) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения 



извещения о проведении запроса котировок; копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (либо лист записи о регистрации 

индивидуального предпринимателя зарегистрированного после 01.01.2017г.), копия свидетельства 

о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты, оригинал выписки из ЕГРИП нотариально 

заверенная копия выписки из ЕГРИП выписка с электронно-цифровой подписью (в электронной 

форме на диске CD-R или ином неперезаписываемом носителе и приобщения ее к пакету 

документов) выданная не ранее, чем за 30 дней до даты начала подачи Котировочных заявок на 

____ листах; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего 

раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица на ____ листах; 

8) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, на ____ листах. 

 

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе 

котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания 

заявки участника не соответствующей требованиям документации. 
 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в 

настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

 

Уполномоченным представителям Покупателя настоящим предоставляются полномочия наводить 

справки, запрашивать у государственных и иных учреждений, юридических или физических лиц, 

информацию и документы или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 

сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, 

государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями 

относительно финансовых и технических вопросов. 

 

Руководитель постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, 

физическое лицо или иное лицо, 

действующее на основании доверенности 

 
Фамилия Имя Отчество 
                      (Ф.И.О)  

     

М.П.  
Дата  Подпись 

– ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 
  
 

 

ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!! 

 



 

Приложение №4 

к котировочной документации 

 

Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Карымское» 

 673300, Забайкальский край, Карымский район, пгт. 

Карымское, ул. Ленинградская, д.13 

корпус _____________________ 

кабинет ____________________ 

 

 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок  
_______на поставку медицинских расходных материалов ________  

№ 21043000009 от 09.02.2021 года 

 
Полное наименование участника запроса котировок:  

_______________________________________________________________________________ 
 
Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок: 

_______________________________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя 

_______________________________________________________________________________ 

 

Заявка поступила: 

«_____» ____________ 2020 г. 

в ____ часов ______ минут 

(время местное) 
(поле заполняется ответственным за прием 

котировочных заявок) 



 
Приложение №5 

к котировочной документации 

 

Договор № ____ 

поставки расходных медицинских материалов 

 

г. _______________                                                                        «___» _________ 20___ г. 

 

____________________________________________________________, именуемое 

далее «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее 

совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим 

Договором срок расходные медицинские материалы (далее – Товар) в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Срок поставки Товара: 

Вариант 1. конкретная дата:  до «___»________ , или порядок ее определения. 

или 

Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2). 

или 

Вариант 3. 

Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в 

период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия  

установленного Разделом 13 настоящего Договора/(либо___________________ 

конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие 

праздничные дни) с _____ до ______. Срок исполнения каждой заявки не должен 

составлять более ______ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки 

Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок 

не позднее __________ календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  

Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке 

Покупателя. Заявки направляются в______форме по средствам__________. 

1.3.Поставка Товара осуществляется:  

Вариант1:на склад Покупателя, расположенный по адресу:______________________. 

(конкретный адрес) 

или 

Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по 

адресу:_____________ (указать адрес). 

1.4. Время поставки: 

Вариант1:  с ___ч. до____ч. 



или 

Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.  

 

2. Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, с учетом транспортных 

расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, 

которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего 

Договора, составляет — __________________ (___________________________________) 

руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании 

_____________________). 

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 в следующем порядке: 

Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в 

течение  ____  (_____) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего 

Договора,  в размере  ___%  (_________)  от   стоимости Товара, указанной в п.2.1 

настоящего Договора, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ 

копеек. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 

_______________дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора; 

2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение ___ банковских дней 

после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания сторонами товарной 

накладной  формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). 

или 

Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей 

(Приложение №3). 

Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение ___ дней 

после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной 

накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

или 

Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия 

Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной 

формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в 

Графике платежей (Приложение №3). 

Или 

Вариант 4: п.2.2. Оплата партии Товара производится Покупателем после 

принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной 

накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 

настоящего Договора. 

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 в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на 

условиях настоящего Договора.  

Или 

В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в 

количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», 

и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора. 

3.1.2. Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю 

сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии 

регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в 

случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом 

заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим 

образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при 

наличии), инструкции по применению товара и  иную необходимую документацию. 

Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих 

документов: 

товарную накладную формы (ТОРГ-12);  

счет – фактуру. 

или  

Универсальный передаточный документ (УПД). 

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. 

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по 

предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано 

Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и 

комплектности. 

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

Договором. 

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком 

Товар. 



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 товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного 

документа (УПД); 

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 товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального 

передаточного документа (УПД). 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 является новым и не был в 

употреблении; 

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; 

по показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен 

соответствовать существующим международным стандартам и государственным 

стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации, а 

также условиям настоящего Договора. Не допускается к поставке Товар, не прошедший 

регистрацию на территории Российской Федерации; 



при производстве Товара были применены качественные материалы, и было 

обеспечено надлежащее техническое исполнение; 

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 

правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара; 

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания 

Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ 

Универсального передаточного документа (УПД). 

или 

Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 

не менее __%, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком 

годности считается  некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с 

меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами.  

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать 

условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, 

либо утратит их, 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 требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или 

его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются 

Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, 

то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим 

расходы.   

 5.4. 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. 

5.5. Если есть предписание уполномоченного государственного органа об 

уничтожении некачественного Товара Покупателем, то такой Товар уничтожается 

Покупателем, а расходы на уничтожение некачественного Товара возмещаются 

Покупателю Поставщиком. 

При возврате/уничтожении Товара денежные средства, уплаченные за Товар, 

должны быть возвращены Покупателю в течение _____ календарных дней с момента 

возврата/уничтожения Товара. 

6. Упаковка и маркировка 

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить 

сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

7.Переход права собственности 

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания 

Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного 

документа (УПД). 



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 0,1 % 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: 

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день 

просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких 

недостатков не позволяло эксплуатацию Товара; 

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

перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и 

Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного 

документа (УПД) 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 

товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД) 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. Если условиями настоящего Договора предусмотрена поставка товара в 

комплекте, то в случае некомплектной поставки Товара Покупатель вправе по своему 

выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 

комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 

(тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, 

подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные 

Покупателю, считаются не поставленными в срок. 

8.8. 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 какой-либо причине сумму штрафных санкций, 

Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию 

Покупателя. 

8.9. 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. 

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком 

для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.11. 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, пожарами, 

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 __________ в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.         

 

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. 

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в 

одностороннем порядке, 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 15.3 настоящего 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, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

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/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 



требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 

настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ 

(для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________ 

(для заполнения специальной формы). 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. 

настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и 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 факте нарушений. 

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 

12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего 

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 

(шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

 

13. Срок действия Договора 

           Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

или 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

____________ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения 

обязательств по настоящему Договору). 



 

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 настоящему 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 настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему 

Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

настоящему 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, 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 – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при 

заключении настоящего Договора; 

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 Договора,  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 и(или) 

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные 

права, 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, 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 Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, 

указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. 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 материалов и технических 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 настоящего 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 (если прилагаются): 

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если  предусмотрено в п. 1.1.) 

15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.) 

15.7.3. График платежей (Приложение №3) (если  предусмотрено в п.2.2) 

 

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон 



 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

 

 

_______________/____________/ 

E-mail: 

 

___________________/ __________/ 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г. 

 

 

Спецификация   

 

 

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

 

№

 

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 

            

 

_______________  /____________/       ________________ /______________/ 

                     

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение № 2 



к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г. 

 

График поставки   

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование Товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

Дата поставки 

 

 

Время 

час/мин 

Стоимость вкл. 

НДС, руб./ 

НДС не 

облагается 

1       

2       

3       

ИТОГО:   

   

 

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек, 

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается 

 

 

 

   от Покупателя                       от Поставщика 

            

 

_______________  /____________/       _________________ /_____________/ 

 

 

 

                     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  



к договору №  от « ___»__________20__г. 

 

 

График платежей  

 

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

 

№ 

платежа 

Сумма платежа руб., в т.ч. 

НДС __%  

/ НДС не облагается 

Срок оплаты 

1.   

   

По усмотрению Сторон в графике платежей может быть предусмотрен расчетный период. 

 

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек, 

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается 

 

   От Покупателя                                                                    от Поставщика 

 

 

_______________  /_____________/       

 

 

           _____________ / _____________ / 

       

 

 

 


