Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка изделий медицинских одноразовых для ухода
за больными
Москва

«04» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
изделий медицинских одноразовых для ухода за больными (приложение 1)
(далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки июль 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437
Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка изделий медицинских одноразовых для ухода за
больными
Таблица 1
№
п/п

Наименование

Технические характеристики

Ед. изм.

Кол-во

1

Салфетки
одноразовые (тонкие)
для очистки и
дезинфекции
поверхностей

Салфетки флисовые, плотность не менее
40 г/м2, с перфорацией по линии отрыва,
без содержания хлопка, не
адсорбирующие дезинфектант, общая
площадь обработки с помощью одной
салфетки не менее 2 м2. В комплекте
должны поставляться: наклейки для
указания срока годности рабочего
раствора, рабочей концентрации раствора
и другой необходимой информации.
Салфетки должны быть совместимыми по
физико-химическим свойствам с рабочими
растворами на основе ЧАС, аминов,
альдегидов и спиртов. В рулоне не менее
40 шт.

рулон

200

2

Салфетки
одноразовые
(плотные) для
очистки и
дезинфекции
поверхностей.

Салфетки флисовые, плотность не менее
60 г/м2, без содержания хлопка, с
перфорацией по линии отрыва, не
адсорбирующие дезинфектант, общая
площадь обработки с помощью одной
салфетки не менее 2 м2. В комплекте
должны поставляться: наклейки для
указания срока годности рабочего
раствора, рабочей концентрации раствора
и другой необходимой информации.
Салфетки должны быть совместимыми по
физико-химическим свойствам с
рабочими растворами на основе ЧАС,
аминов, альдегидов и спиртов. В рулоне не
менее 90 шт.

рулон

1000

3

Одноразовые
полотенца

Одноразовые полотенца для рук. После
мытья рук, в качестве одноразовой
салфетки. В стерильном виде можно
использовать в операционной.
Размещаются в контейнере для изъятия
одноразовых полотенец. Материал:
рельефный нетканый материал, в рулоне с
перфорацией. Размер полотенца: не менее
22 х 30 см. Токсичность отсутствует.
Может подвергаться стерилизации.
Изделие одноразового применения.
Упаковано в PE-упаковку; согласно DIN

рулон

2100

упакованы в транспортный картон;
заклеены липкой лентой и упакованы в
европалеты. Срок годности не менее
80%от даты производства, указанной на
упаковке. 1 рулон, не менее 175 листов
4

Салфетки с Yобразным разрезом

Стерильные марлевые салфетки из 100 %
хлопка, с Y образным вырезом, для ухода
за раной при дренировании и трахеотомии,
плотность плетения не менее 16-18 нитей
на 1 см2. Прочность на разрыв сухой:
основы не менее 50 Н/50 мм, плетения не
менее 30 Н/50 мм, Полотняное
переплетение - простая сетка 1/1,
Многослойная, сложение - не менее 8
слоев, размер в сложенном состоянии не
менее 7,5см х 7,5 см, допускается
отклонение +10% от указанного размера.
Не менее 50 шт.\уп

уп

750

5

Салфетки с Yобразным разрезом

Стерильные марлевые салфетки из 100 %
хлопка, с Y образным вырезом, для ухода
за раной при дренировании и трахеотомии,
плотность плетения не менее 16-18 нитей
на 1 см2, Прочность на разрыв сухой:
основы не менее 50 Н/50 мм, плетения не
менее 30 Н/50 мм, Полотняное
переплетение - простая сетка 1/1,
Многослойная, сложение - не менее 8
слоев, размер в сложенном состоянии не
менее 10 х 10 см, допускается отклонение
+10% от указанного размера. Не менее 40
шт.\уп.

уп

750

6

Когезивная повязка

Когезивная фиксирующая повязка с
двойным эффектом сцепления благодаря
крепированной структуре ткани и
микроточечной пропитке клеем на
синтетической основе. Не содержит
латекса! Материал: основа – не менее
43%вискоза, не менее 20% полиамид, не
менее 37% хлопок; пропитка синтетический клей. Растяжимость примерно 85%, полотняное переплетение с
обработанной кромкой. Размер длина в
растянутом виде не менее 20м, ширина 79см. Не менее 6 шт. в упаковке.

уп

70

7

Когезивная повязка

Когезивная фиксирующая повязка с
двойным эффектом сцепления благодаря
крепированной структуре ткани и
микроточечной пропитке клеем на
синтетической основе. Не содержит
латекса! Материал: основа – не менее
43%вискоза, не менее 20% полиамид, не

уп

280

менее 37% хлопок; пропитка синтетический клей. Растяжимость примерно 85%, полотняное переплетение с
обработанной кромкой. Размер длина в
растянутом виде не менее 20м, ширина 57см. Не менее 6 шт. в упаковке.
8

Когезивная повязка

Высоко эластичная фиксирующая повязка
с основными нитями из
текстурированного полиамида и нитями из
вискозы, устойчив к кипячению и
стерилизации (пар А134°C) Материал: не
менее 42%вискоза, не менее
58%полиамид. Растяжимость: примерно
140%. Масса на квадратный метр:
примерно 32 г/кв.м. Размер: длина в
растянутом виде не менее 4м, ширина не
менее 6 см. В упаковке не менее 20 шт.

уп

70

9

Набор для
катетеризации
мочевого пузыря

Готовый к использованию набор
расходных материалов для катетеризации
мочевого пузыря, уложенных в порядке
необходимом для проведения процедуры.
Требования к набору:
Состав: Одноразовые защитные простыни
из двухслойного материала (внутренний
слой – из впитывающего бумажного
материала; внешний – из
водоотталкивающего материала полиэтиленовая пленка.1 шт. - размер не
менее 50 х 50 см, и 1 шт. размер не менее
60 х 60 см с апертурой; 2 шт.- 8 слойных
марлевых салфеток (плотность плетения
не менее 17 нитей на 1 см2), 4 шт.
круглых тампонов из перевязочной марли
плотность плетения не менее 20 нитей на 1
см2, размер, примерно, со сливу;1 пара
смотровых латексных неопудренных
перчаток размер S-M; 1шт. - пластиковая
градуированная кювета не менее 500 мл.,
Пластиковый пинцет - 2 шт.
Стерильность: Стерильный. Требования к
упаковке: Упакован набор в 2х составной
лоток из прозрачного пластика, с легко
вскрывающейся верхней поверхностью из
плотной бумаги, большая часть лотка градуированная кювета объемом не менее
900 мл. Стерилизация: Окись этилена.
Срок годности не менее 80% от даты
производства..

набор

100

10

Одноразовое одеяло

Одеяло одноразового использования.
Использовать в целях гигиены во всех
областях ухода за больными, особенно в
инфекционных отделениях и отделениях

шт.

35

интенсивной терапии, реанимации, а
также в дерматологии. Основа: легкий,
мягкий, приятный для кожи
эластичнообъемный нетканый
полиэфирный материал; без пыли и
ворсоотделения; воздухопроницаемый.
Вес: не более (гр.)480. Требования к
упаковке: Упаковано по 1 шт. в
полиэтиленовую упаковку; согласно DIN,
упаковано в транспортный картон. Срок
годности: не менее 80% от даты
производства, указанной на упаковке.
Размер: не менее 135 х 195 см.
11

Набор для
медицинских
процедур

Готовый к использованию стерильный
набор для проведения гемодиализа.
Состав:
В двух жёстких блистерных упаковках,
склеенных вместе.
Соединение:
1 стерильная маска
1 пара смотровых перчаток с латексом без
напыления
5 тампонов из нетканого материала
1 покрытие не менее 60 х 60 см
2 шприца не менее 5 мл
5 cалфеток из нетканого материала не
менее 7,5 х 7,5 см
6 простых пластырных полосок
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер S
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер M
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер L
Отсоединение:
1 стерильная маска
1 пара смотровых перчаток с латексом без
напыления
4 тампона из нетканого материала
4 салфетки из нетканого материала не
менее 7,5 х 7,5 см
1 фиксирующий бинт не менее 10 cм. x 4
м.
6 простых пластырных полосок
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер S
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер M
1 пара смотровых нитриловых перчаток
размер L
Описание:
- Маска: 3 слоя - нетканый материал 100%
полипропилен, эластичные заушники из
латекса, носовой зажим из алюминия -

набор

350

BFE > 99%
- Перчатки: латекс, без напыления, размер
М. Тампон: нетканый материал
(полиэстер/вискоза) – не менее 30 г/м2 –
размером примерносо сливу
-Покрытие: нетканый двухсторонний
материал (вискоза и полиэтилен) – не
менее 55 г/см2 , не менее 60 х 60 см
-Шприц: не менее 5 мл, корпус шприца и
поршень – полипропилен, стерилизация
оксидом этилена
-Салфетка: нетканый материал
(полиэстер/вискоза) – не менее 30 г/м2,
не менее 7,5 х 7,5 см
- Пластырные полоски: нетканый
пористый материал – клейкая масса из
акрилата – не менее 150 х 25 мм
-Фиксирующий бинт: вискоза не менее
63% / полиамид не менее 37% - не менее
10 см х 4 м.
- Перчатки нитриловые размер S, M, L без
пудры,
Манжета, желательно с венчиком.
Наружная поверхность текстурированная
на пальцах для лучшего захвата
инструментов (в сухой и влажной среде).
Внутренняя поверхность обработана
полимером. Форма неанатомическая.
Толщина: средний палец не более 0,07 мм.
ладонь не более 0,07 мм. манжета не более
0,05 мм. Длина перчатки не менее 240 мм.
Прочность на разрыв до ускоренного
старения не менее 8,3 Н (Ньютон).
Упаковка: жёсткая блистерная,плёнка
сверху и бумага снизу. Набор должен быть
снабжён стикером со штрих-кодом для
наклейки на карту пациента. Стерильно
упаковано.

Таблица 2
1

Одноразовые
шпатели для полости
рта (нестерильные).

Одноразовые шпатели для осмотра
ротовой полости и нанесения мазей с
округлыми краями (нестерильные).
Материал - дерево. Размеры: не менее14,8
см х 1,8 см. Не менее 100 шт. в упаковке.
Срок годности не менее 80% от даты
производства.

уп

35

2

Палочки с большой
ватной головкой

Палочки с большой ватной головкой для
обработки кожных покровов, швов,
нанесения мазей. Полипропиленовые
палочки, длина не менее 14 см, ватная

уп

70

головка не менее 4 мм. Упаковка не менее
50 шт. Срок годности не менее 80% от
даты производства. Нестерильные.

Таблица 3
1

Одноразовый халат
из нетканого
материала

Одноразовый халат из нетканого
материала для посетителей. Плотность
материала не менее 28г/кв.м. Длина не
менее 112 см, ширина не менее 132 см,
длина пояса не менее 200 см. Не менее 50
шт. в упаковке.

уп

10

