Запрос ценовых предложений
Объект закупки: Поставка полимерных изделий для операционного
отделения
Москва

«22» апреля 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 полимерных изделий для операционного отделения
(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 10-30 % от начальной (максимальной) цены
контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки II-квартал
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 полимерных изделий для операционного отделения
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование товара
Трубка
соединительная для
хирургического
отсоса
Губка чистящая

OPSITE INCISE \
ОпСайт Инсайз
(или эквивалент)

OPSITE INCISE \
ОпСайт Инсайз
(или эквивалент)

CICAPLAIE \
Сикаплай (или
эквивалент)

Назначение, основные технические характеристики и
Ед. изм.
требования к товару
Инструменты зондирующие, бужирующие для аспирации
и дренирования.Трубки аспирационные соединительные
для хирургического отсасывания диаметром не менее
шт
7мм х 2,7 м, не кондуктивные, с коннектором Sure Grip,
стерильные 50 шт/уп
Губка чистящая для микроинструментов медицинских
для очистки электродов электрохирургических ручек.
Абразиваня поверхность. Адгезивный нижний слой.
шт
Рентгеноконтрастная полоса. Стерилен. Размер не менее
5х5см.
Стерильная прозрачная повязка из полупроницаемой
полиуретановой пленкой с акриловым адгезивным слоем,
размещенную на сетчатом носителе и предназначенную
для однократного применения. Пленка легко растяжима
и легко принимает форму поверхности, что позволяет ее
наложение на области сложной конфигурации.
Отсутствие латекса и каучука в повязке и клеящем
составе. Применяется для достижения
антибактериального эффекти при проведении
шт
хирургических вмешательств. Наклеивается на
операционное поле. Паропроницаемость, не менее
(грамм/м2/ 24 часа) 800, водопроницаемость, не менее
грамм/м2/ 24 часа 890, Растяжимость до разрыва не
менее % 750, Степень адгезии (склеивающая сила) не
менее Ньютон / см 34. Упаковка: стерильная,
индивидуальная по штучно. Размер: 15 х 28 см. В
упаковке не менее 10 штук. Допускается отклонение +/10% от указанных размеров.
Стерильная прозрачная повязка из полупроницаемой
полиуретановой пленкой с акриловым адгезивным слоем,
размещенную на сетчатом носителе и предназначенную
для однократного применения. Пленка легко растяжима
и легко принимает форму поверхности, что позволяет ее
наложение на области сложной конфигурации.
Отсутствие латекса и каучука в повязке и клеящем
составе. Применяется для достижения
антибактериального эффекти при проведении
шт
хирургических вмешательств. Наклеивается на
операционное поле. Паропроницаемость, не менее
(грамм/м2/ 24 часа) 800, водопроницаемость, не менее
грамм/м2/ 24 часа 890, Растяжимость до разрыва не
менее % 750, Степень адгезии (склеивающая сила) не
менее Ньютон / см 34. Упаковка: стерильная,
индивидуальная по штучно. Размер: 30 х 28 см. В
упаковке не менее 10 штук. Допускается отклонение +/10% от указанных размеров.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
шт
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
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Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 15 х
10 см. В упаковке не менее 50 штук.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 25 х
10 см. В упаковке не менее 25 штук.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
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Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 8 х 10
см. В упаковке не 50 штук.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 10 х
35 см. В упаковке не менее 50 штук.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
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хирургического
отсасывания
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Коннектор Yобразный
Лейкострип (или
эквивалент)

инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 30 х
10 см. В упаковке не менее 50 штук.
Повязка предназначена для послеоперационного
использования. Гипоаллергенная стерильная адгезивная
повязка. Прилежащий к ране слой должен обеспечивать
свободный дренаж крови и экссудата в абсорбирующую
прокладку.
Абсорбирующая прокладка должна состоять из
целлюлозного волокна специального плетения со
степенью абсорбции не менее 18 г / 100 кв.см и степенью
абсорбции под давлением не менее 17 г / 100 кв.см .
Повязка должна быть паропроницаема со степенью
парапроницаемости не менее 880 г/кв.м за 24 часа.
Защитная наклейка с разрезом на всю ширину повязки
должна обеспечивать быструю и легкую аппликацию
повязки без касания пальцами впитывающей прокладки и
клеящего слоя. Защитная наклейка, имеющая прорезь по
всей ширине повязки должна позволять быстро
наложить повязку без риска захвата пальцами или
инструментами абсорбирующей прокладки или
фиксирующих листков. Легко вскрываемая
индивидуальная упаковка должна обеспечивать
асептичность наложения повязки. Повязка фиксируется
по средствам акрилового клея, равномерно нанесенного
на боковые листки повязки, должна обеспечивать
прочную и безопасную фиксацию повязки в области
раны. Стерильно, индивидуально .Размер: не менее 20 х
10 см. В упаковке не менее 50 штук.
Наконечник для хирургического отсасывания - гибкий
наконечник Янкауэр. Материал – прозрачный
эластичный пластик. Эргономичная сбалансированная
форма удобная для манипулирования обеимим руками,
изогнутый конец к раневой стороне наконечника.
Округлый атравматичный кончик к ране оборудован
боковыми отверстиями для предотвращения
присасывания к раневой поверхности. Конец к отсосу
адаптирован для стабильного присоединения со
стандартными соединительными магистралями. Большой
наконечник. Стерильно. Диаметр не менее - 22Fr. Длина
не более - 25см.
Коннектор большой Y-образный, с заострением,
полипропиленовый, стерильный. Для трубок диаметром
от 6,0 до 13,0 мм. Поставляются в индивидуальной
упаковке. Стерильно.
Полоски для закрытия ран из эластичекой полиамидной
сетки, стягивающие рану, Могут заменять скрепки на
третий послеоперационный день, способствуя менее
грубому рубцеванию. для первичного и вторичного
закрытия раны, фиксации кожных трансплантатов.
Уменьшают нагрузку на подкожные и внутрикожные
швы, кожные скрепки и обычные швы. Размер: не более
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шт

10000

шт.
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6,4 MM X 102 MM. В упаковке не менее 50 штук.

