областное государственное автономное учреждение здравоохранения

"Ангарская городская больница № 1"
665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606
т/ф (3955) 52-37-87

Эл.почта: ang_gbl@ bk.ru

Сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780

КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 652

рассмотрения первых частей заявок
участников в откры том редукционе в электронной форме
«21» марта 2017г.
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площ адки
в сети Интернет
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой
Ф.И.О.

№ 31704878354 от 13.03.2017г.
Поставка шовного материала
Редукцион
OTC-tender
tender.otc.ru
областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
21.03.2017 в 12:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
21.03.2017
комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие
Должность

Статус

Председат ель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №
1»
И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Ю рисконсульт ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Главная медицинская сестра ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

Л.А. Чугунова
Е.А. М аслакова
Т.Н. М инаева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

присутствует
присутствует
присутствует

Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская
присутствует
больница № 1»
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V не имеется
Комиссии
правомочна V неправомочна
Предмет договора
Предмет договора
П оставка ш овного материала

Начальная (максимальная) цена договора:

1 706 733 (один миллион семьсот шесть
тысяч семьсот тридцать три) рубля 00
копеек, включая НДС
со дня заклю чения договора по 31
декабря 2017года по заявкам Заказчика,
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемы х товаров работ услуг;
Н аименование
товара

Техническое описание

vcp370h Викрил
Плюс фиолетовый
М3.5 (0) 90 см игла
колю щ ая СТХ или
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
плетеная, изготовленная из сополим ера на основе полиглактина
910 (гликолид 90% , лактид 10%), с покрытием, облегчаю щ им
проведение нити через ткани (из сополим ера гликолида, лактида и
стеарата кальция). Нить окраш ена в контрастны й цвет для
улучш ения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности
на разры в IN V IV O через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает
клинически доказанны м и антисептическими свойствам и для
профилактики раневой инфекции в различных тканях организма.
И спользуем ы й антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет
клинически доказанную антимикробную активность против
Stapylococcus aureus, Staphylococcus epyderm idis, M RSA , M RSE, в
период не менее 96 часов после имплантации нити, в
концентрации, достаточной для подавления роста данных
ш тамм ов микроорганизмов. Зона подавления роста бактерий
S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. А нтисептик долж ен
обеспечить безопасное использование при операциях на м озговы х
оболочках, нить не долж на терять антисептических свойств в
присутствие вещ еств содерж ащ их анионную группу. М 3,5 (0),
длина нити не менее 90 см. И гла из коррозионностойкого
вы сокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует
ум еньш ению трения между иглой и тканями, и облегчает
проведение иглы через плотные ткани. И гла имеет конструкцию ,
увеличиваю щ ую надеж ность ее фиксации в иглодерж ателе за счет
насечек в месте захвата. И гла колю щ ая массивная, 1/2 окружности,
от 47,5 до 48,5 мм длиной. С оединение нити с атравм атической
иглой долж но бы ть прочным, диам етр иглы в зоне крепления
долж ен быть не более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления
для сниж ения травм атизации тканей и ум еньш ения возможного
кровотечения из прокольного канала. И ндивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж им ое от
влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у
вклады ш у в одно движ ение для м инимизации временны х затрат на
м анипуляции с нитью. В нутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу
от повреж дения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прям олинейность после извлечения, м инимизируя
возникновения эффекта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную инф орм ацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не менее 36 индивидуальны х упаковок,
герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
м едицинском у прим енению на русском языке. Срок годности на
м омент поставки - не менее 12 месяцев от установленного
производителем.___________________________________________________

Ед. Кол- Н ачально
изм. во максимальная
цена единицы
Товара, руб
шт. 540
328,13

2

2

vcp323h Викрил
Плюс фиолетовый
М3 (2/0) 70 см игла
колющая М Н Plus
или эквивалент

3

w 9120 Викрил
фиолетовый М2
(3/0) 75см игла
колющая SH-Plus
или эквивалент

Н ить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
плетеная, изготовленная из сополим ера на основе полиглактина
910 (гликолид 90% , лактид 10%), с покрытием, облегчаю щ им
проведение нити через ткани (из сополим ера гликолида, лактида и
стеарата кальция). Н ить окраш ена в контрастны й цвет для
улучш ения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности
на разры в IN V IV O через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через
4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Н ить обладает
клинически доказанны м и антисептическими свойствам и для
профилактики раневой инфекции в различны х тканях организма.
И спользуем ы й антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет
клинически доказанную антимикробную активность против
Stapylococcus aureus, Staphylococcus epyderm idis, M RSA , M RSE, в
период не менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточной для подавления роста данных
ш тамм ов м икроорганизм ов. Зона подавления роста бактерий
S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. А нтисептик долж ен
обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не долж на терять антисептических свойств в
присутствие вещ еств содерж ащ их анионную группу. М3 (2/0),
длина нити не менее 70 см. И гла из коррозионностойкого
вы сокопрочного сплава, обработана силиконом, для ум еньш ения
трения меж ду иглой и тканями, и облегчения проведение иглы
через ткани. И гла имеет конструкцию , увеличиваю щ ую
надеж ность ее фиксации в иглодерж ателе за счет насечек в месте
захвата и скругленны х углов коруса и фиксации под различным
углом в иглодерж ателе. И гла колю щ ая, 1/2 окруж ности, от 35,5 до
36,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощ ен для лучш его разделения
тканей. С оединение нити с атравм атической иглой долж но быть
прочны м, диам етр иглы в зоне крепления долж ен бы ть не более
1,15 диам етра нити в начале зоны крепления для сниж ения
травм атизации тканей и уменьш ения возм ож ного кровотечения из
прокольного канала. И ндивидуальная одинарная стерильная
упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж имое от влаги,
одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у вклады ш у в
одно движ ение для минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. В нутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу
от повреж дения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прям олинейность после извлечения, минимизируя
возникновения эф ф екта "памяти ф ормы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информ ацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не менее 36 индивидуальны х упаковок,
герметичная (полиэтилен или другой м атериал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
м едицинском у применению на русском языке. Срок годности на
м омент поставки - не менее 12 месяцев от установленного
производителем.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
плетеная, изготовленная из сополим ера на основе полиглактина
910 (гликолид 90% , лактид 10%), с покрытием, облегчаю щ им
проведение нити через ткани (из сополим ера гликолида, лактида и
стеарата кальция). И спользуем ы е материалы не долж ны иметь
антигенной активности и долж ны быть апирогенны. Нить
окраш ена в контрастны й цвет для улучш ения визуализации в ране.
Нить сохраняет 75% прочности на разры в IN V IV O через 2 недели,
50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного
рассасы вания 56-70 дней. Толщ ина нити М2 (3/0), длина нити не
м енее 75 см Игла из коррозионностойкого вы сокопрочного сплава,
обработана силиконом, для ум еньш ения трения между иглой и
тканями, и облегчения проведение иглы через ткани. И гла имеет
конструкцию , увеличиваю щ ую надеж ность ее фиксации в
иглодерж ателе за счет насечек в месте захвата. И гла колю щ ая, 1/2
окруж ности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощ ен для
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фиолетовый М 2.0
(3/0) 75 см игла СС20 или эквивалент

лучш его разделения тканей, Соединение нити с атравм атической
иглой долж но быть прочным, диам етр иглы в зоне крепления
долж ен бы ть не более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления
для сниж ения травм атизации тканей и ум еньш ения возм ож ного
кровотечения из прокольного канала. И ндивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж им ое от
влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у
вклады ш у в одно движ ение для м инимизации временны х затрат на
м анипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу
от повреждения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информ ацию о
наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не менее 12 индивидуальных упаковок,
герметичная (полиэтилен или другой м атериал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
медицинском у применению на русском языке. Срок годности на
м ом ент поставки - не м енее 12 месяцев.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
плетеная, изготовленная из сополим ера на основе полиглактина
910 (гликолид 90% , лактид 10%), с покрытием, облегчаю щ им
проведение нити через ткани (из сополим ера гликолида, лактида и
стеарата кальция). И спользуем ы е материалы не долж ны иметь
антигенной активности и долж ны быть апирогенны . Н ить
окраш ена в контрастный цвет для улучш ения визуализации в ране.
Н ить сохраняет 75% прочности на разры в IN V IV O через 2 недели,
50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного
рассасы вания 56-70 дней. Толщ ина нити М2 (3/0), длина нити не
менее 75 см Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,
обработана силиконом, что способствует ум еньш ению трения
меж ду иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через
плотны е кальцинированны е стенки сосудов. И гла имеет
конструкцию , увеличиваю щ ую надеж ность ее фиксации в
иглодерж ателе - насечки лазером в месте захвата. Игла колю щ ая,
1/2 окруж ности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. Кончик иглы (1/12 от
длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для
облегчения проникновения иглы через кальцинированны й участок
или плотную стенку сосуда. С оединение нити с атравм атической
иглой долж но бы ть прочным, диам етр иглы в зоне крепления
долж ен бы ть не более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления
для сниж ения травм атизации тканей и ум еньш ения возможного
кровотечения из прокольного канала. И ндивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж им ое от
влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннему
вклады ш у в одно движ ение для м инимизации временны х затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу
от повреждения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя
возникновения эф ф екта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и разм ещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не м енее 12 индивидуальны х упаковок,
герм етичная (полиэтилен или другой м атериал), предохраняю щ ая
содерж имое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
м едицинском у применению на русском языке. С рок годности на
м ом ент поставки - не менее 12 месяцев.
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Н ить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
моноф илам ентная, изготовленная из полиэфира поли-пдиоксанона. И спользуем ы е материалы не долж ны иметь
антигенной активности и долж ны бы ть апирогенны. Н ить
окраш ена в контрастны й цвет для улучш ения визуализации в ране.
Н ить сохраняет 80% прочности на разрыв IN V IV O через 2 недели,
70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного
рассасы вания 182-238 дней. Нить обладает клинически
доказанны м и антисептическими свойствам и для профилактики
раневой инфекции в различных тканях организм а, включая
оболочки мозга. И спользуемый антисептик (триклозан) проявляет
клинически доказанную антимикробную активность против
Staphylococcus aureus,Staphylococcus epiderm idis, M R SA ,M RSE,
E.coli, K lebsiella Pneum oniae в период HE М ЕН ЕЕ 96 часов после
им плантации нити, в концентрации, достаточной для подавления
роста указанны х ш таммов микроорганизм ов. Д ействие триклозана
в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro не менее 23
дней для S.aureus и 17 дней для Е. Coli. А нтисептик долж ен
обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не долж на терять антисептических свойств в
присутствие вещ еств содерж ащ их анионную группу. М 3,5 (0),
нить в виде петли, длина нити не м енее 150 см И гла из
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана
силиконом , что способствует ум еньш ению трения м еж ду иглой и
тканями, и облегчает проведение иглы через плотны е ткани. И гла
им еет конструкцию , увеличиваю щ ую надеж ность ее фиксации в
иглодерж ателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющ ая
м ассивная, 1/2 окруж ности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.
И ндивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги,
защ ищ аю щ ая содерж имое от влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая
доступ к внутреннем у вкладыш у в одно движ ение для
м инимизации временны х затрат на манипуляции с нитью.
В нутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее
прям олинейность после извлечения, м инимизируя возникновения
эф ф екта "памяти формы". У паковка (индивидуальная и групповая)
содерж ит полную информацию о наим еновании изделия, составе и
параметрах нити, параметрах иглы, а такж е изображ ение иглы в
натуральную величину, для контроля за содерж имы м после
извлечения из индивидуальной упаковки и разм ещ ения на
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содерж ит 24
индивидуальны х упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой
материал), предохраняю щ ая содерж имое от влаги. Каж дая коробка
содерж ит инструкцию по м едицинском у прим енению на русском
языке. С рок годности на м омент поставки - не менее 12 месяцев от
установленного производителем. Требования к товару были
сф ормированы с учетом требований ГО СТ 31620-2012 М атериалы
хирургические ш овные. О бщ ие технические требования. М етоды
испы таний; ГО СТ 26641-85. Иглы атравм атические. О бщ ие
технические требования и методы испытаний. С рок годности на
м омент поставки - не менее 12 месяцев.
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W 3447 М онокрил
фиолетовый М2
(3/0) 70см игла
колющ ая SH или
эквивалент
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M CP3435G
М онокрил
фиолетовый M l.5
(4/0) 70см игла
колющ ая RB-1 или
эквивалент

Н ить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
м оноф илам ентная, изготовленная из сополим ера гликолида и екапролактона. Сополим ер полиглекапрон 25 не им еет антигенной
активности и апирогеннен. Н ить окраш ена в контрастны й цвет для
улучш ения визуализации в ране. П ервоначальная прочность на
разры в практически полностью утрачивается через 28 дней после
им плантации. Н ить сохраняет 60% прочности на разры в IN VIVO
через 7дней и 30% через 2 недели, срок полного рассасы вания 90120 дней. М2 (3/0), длина нити не менее 70 см И гла из
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана
силиконом , что способствует ум еньш ению трения м еж ду иглой и
тканями. И гла колю щ ая, от 25,5 до 26,5 мм длиной, 1/2
окруж ности. И гла им еет конструкцию , увеличиваю щ ую
надеж ность ее ф иксации в иглодерж ателе за счет насечек в месте
захвата и скругленны х углов корпуса и фиксации под различным
углом в иглодерж ателе. Соединение нити с атравм атической иглой
долж но быть прочным, диам етр иглы в зоне крепления долж ен
бы ть не более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления для
сниж ения травм атизации тканей и ум еньш ения возм ож ного
кровотечения из прокольного канала. И ндивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж им ое от
влаги, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у вклады ш у в одно
движ ение для минимизации временных затрат на м анипуляции с
нитью. Внутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу от
повреж дения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прям олинейность после извлечения, м инимизируя
возникновения эф ф екта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не м енее 12 индивидуальны х упаковок,
герм етичная (полиэтилен или другой материал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
м едицинском у применению на русском языке. Срок годности на
м омент поставки - не менее 12 месяцев.
Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
м оноф илам ентная, изготовленная из сополим ера гликолида и екапролактона. Сополим ер полиглекапрон 25 не им еет антигенной
активности и апирогеннен. Нить окраш ена в контрастны й цвет для
улучш ения визуализации в ране. П ервоначальная прочность на
разры в практически полностью утрачивается через 28 дней после
имплантации. Н ить сохраняет 60% прочности на разры в IN VIVO
через 7дней и 30% через 2 недели, срок полного рассасы вания 90120 дней. M l ,5 (4/0), длина нити не менее 70 см И гла из
коррозионностойкого вы сокопрочного сплава, обработана
силиконом, что способствует ум еньш ению трения между иглой и
тканями. И гла колю щ ая, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2
окруж ности. С оединение нити с атравм атической иглой долж но
бы ть прочным, диам етр иглы в зоне крепления долж ен бы ть не
более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления для сниж ения
травм атизации тканей и уменьш ения возм ож ного кровотечения из
прокольного канала. И ндивидуальная одинарная стерильная
упаковка из фольги, защ ищ аю щ ая содерж имое от влаги,
обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у вклады ш у в одно
движ ение для м инимизации временных затрат на м анипуляции с
нитью. Внутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу от
повреж дения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прям олинейность после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информ ацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не менее 12 индивидуальных упаковок,
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Пролен синий М 1
(5/0) 45см игла
режущ ая РС-5
Прайм

9

F1800
П ролен синий M l.5
(5/0) 75 см игла
колющ ая RB-1 или
эквивалент

герм етичная (полиэтилен или другой м атериал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
медицинском у применению на русском языке. Срок годности на
м ом ент поставки - не менее 12 месяцев.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая,
нерассасы ваю щ аяся, монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить
окраш ена в контрастны й цвет для улучш ения визуализации в ране
. Т олщ ина нити M l (5/0), длина не менее 45 см. И гла из
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана
силиконом, что способствует ум еньш ению трения между иглой и
тканям и. М атериал иглы на 40% более устойчив к необратимой
деф орм ации (изгибу), чем иглы из обы чной нерж авею щ ей стали,
что предотвращ ает необходим ость замены иглы, улучш ает
контроль над иглой и ум еньш ает травм ирование тканей. М еталл
иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры ,
характеризую щ ейся максимальной прочностью , дополняем ой
явлением технологической "памяти металла". И гла имеет
конструкцию , увеличиваю щ ую надеж ность ее фиксации в
иглодерж ателе за счет продольны х насечек на корпусе. И гла
реж ущ ая - геометрия поперечного сечения острия иглы ум еньш ает
углы реж ущ их поверхностей для лучш его проникновения и
контроля. 3/8 окруж ности, от 18,5 до 19,5 мм длиной.
И ндивидуальная одинарная стерильная упаковка, защ ищ аю щ ая
содерж им ое от влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к
внутреннем у вклады ш у в одно движ ение для м инимизации
временны х затрат на м анипуляции с нитью. В нутренний вкладыш
защ ищ ает нить и иглу от повреждения, специальная технология
овальной укладки нити обеспечивает ее прям олинейность после
извлечения, м инимизируя возникновения эф ф екта "памяти
формы". У паковка (индивидуальная и групповая) содерж ит
полную информацию о наим еновании изделия, составе и
параметрах нити, параметрах иглы, а такж е изображ ение иглы в
натуральную величину, для контроля за содерж имы м после
извлечения из индивидуальной упаковки и размещ ения на
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содерж ит 24
индивидуальны х упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой
м атериал), предохраняю щ ая содерж имое от влаги.Каж дая коробка
содерж ит инструкцию по м едицинском у применению на русском
язы ке.С рок годности на м омент поставки - не менее 12 месяцев от
установленного производителем. Требования к товару были
сф орм ированы с учетом требований ГО СТ 31620-2012 М атериалы
хирургические ш овные. О бщ ие технические требования. М етоды
испы таний; ГО СТ 26641-85. Иглы атравм атические. О бщ ие
технические требования и методы испытаний.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая,
нерассасы ваю щ аяся, м онофилам ентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить
окраш ена в контрастный цвет для улучш ения визуализации в ране.
Т олщ ина нити M l.5 (5/0), длина не м енее 75 см. И гла из
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана
силиконом , что способствует ум еньш ению трения меж ду иглой и
тканям и, и облегчает проведение иглы через ткани. И гла колющая,
от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности, одна игла. С оединение
нити с атравм атической иглой прочное, диам етр иглы в зоне
крепления не более 1,15 диам етра нити в начале зоны крепления
для сниж ения травм атизации тканей и ум еньш ения возм ож ного
кровотечения из прокольного канала. И ндивидуальная одинарная
стерильная упаковка, защ ищ аю щ ая содерж имое от влаги,
одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к внутреннем у вкладыш у в
одно движ ение для м инимизации временных затрат на
м анипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защ ищ ает нить и иглу
от повреж дения, специальная технология овальной укладки нити
обеспечивает ее прям олинейность после извлечения, минимизируя
возникновения эф ф екта "памяти формы". У паковка
(индивидуальная и групповая) содерж ит полную информ ацию о
наим еновании изделия, составе и параметрах нити, параметрах
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иглы, а такж е изображ ение иглы в натуральную величину, для
контроля за содерж имы м после извлечения из индивидуальной
упаковки и размещ ения на стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содерж ит не менее 36 индивидуальных упаковок,
Г ерметичная (полиэтилен или другой м атериал), предохраняю щ ая
содерж им ое от влаги. Каждая коробка содерж ит инструкцию по
м едицинском у применению на русском языке. Срок годности на
м ом ент поставки - не менее 12 месяцев от установленного
производителем.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая,
нерассасы ваю щ аяся, м онофилам ентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить
окраш ена в контратсны й цвет для улучш ения визуализации в ране
. Т олщ ина нити МО,7 (6/0), длина не менее 75 см. И гла из
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана
силиконом, что способствует ум еньш ению трения меж ду иглой и
тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. И гла колю щ ая,
от 9,5 до 10,5 мм длиной, 1/2 окружности , две иглы.
И ндивидуальная одинарная стерильная упаковка, защ ищ аю щ ая
содерж имое от влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к
внутреннем у вкладыш у в одно движ ение для минимизации
временны х затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защ ищ ает нить и иглу от повреж дения, специальная технология
овальной укладки нити обеспечивает ее прям олинейность после
извлечения, м инимизируя возникновения эф ф екта "памяти
форм ы ". У паковка (индивидуальная и групповая) содерж ит
полную информацию о наименовании изделия, составе и
параметрах нити, параметрах иглы, а такж е изображ ение иглы в
натуральную величину, для контроля за содерж имы м после
извлечения из индивидуальной упаковки и разм ещ ения на
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содерж ит 36
индивидуальны х упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой
м атериал), предохраняю щ ая содерж имое от влаги. Каждая коробка
содерж ит инструкцию по м едицинском у прим енению на русском
язы ке. С рок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от
установленного производителем. Требования к товару были
сф ормированы с учетом требований ГО СТ 31620-2012 М атериалы
хирургические шовные. О бщ ие технические требования. М етоды
испы таний; ГОСТ 26641-85. Иглы атравм атические. О бщ ие
технические требования и методы испытаний.
Н ить стерильная хирургическая, синтетическая,
нерассасы ваю щ аяся, монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить
окраш ена в контрастный цвет для улучш ения визуализации в ране.
Т олщ ина нити МО,5 (7/0), длина не менее 45 см. И гла из
коррозионностойкого вы сокопрочного сплава, обработана
силиконом, что способствует ум еньш ению трения между иглой и
тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. И гла
колю щ ая, от 6 до7 мм длиной, 1/2 окруж ности, две иглы.
И ндивидуальная одинарная стерильная упаковка, защ ищ аю щ ая
содерж им ое от влаги, одинарная, обеспечиваю щ ая доступ к
внутреннем у вклады ш у в одно движ ение для м инимизации
временны х затрат на м анипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защ ищ ает нить и иглу от повреж дения, специальная технология
овальной укладки нити обеспечивает ее прям олинейность после
извлечения, м инимизируя возникновения эф ф екта "памяти
ф орм ы ". У паковка (индивидуальная и групповая) содерж ит
полную информацию о наименовании изделия, составе и
параметрах нити, параметрах иглы, а такж е изображ ение иглы в
натуральную величину, для контроля за содерж имы м после
извлечения из индивидуальной упаковки и размещ ения на
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содерж ит 24
индивидуальны х упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой
материал), предохраняю щ ая содерж имое от влаги. Каждая коробка
содерж ит инструкцию по м едицинском у прим енению на русском
язы ке. С рок годности на м омент поставки - не менее 12 м есяцев от
установленного производителем. Требования к товару были

шт

72

548,63

шт.

24

701,62
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REF 70216 Blue
М опилен 2EP 3/0
USP 90см, 2 иглы
кол, 1/2,22мм или
эквивалент

13

REF 7145 М опилен
1ЕР 5/0 U SP 45см,
игла колющ ая
3 /8 ,16мм или
эквивалент

14

R E F 771409
Резопрен синий 3-0
U SP(2 ЕР) 60 см с
резоклипам и на
конце нити, игла
обр реж 3/8 окр DS
24 или эквивалент

15

REF 771404
Резопрен синий 4-0
USP( 1,5 ЕР) 60 с м с
резоклипам и на
конце нити, игла
обр реж 3/8 окр DS
18 или эквивалент

сф орм ированы с учетом требований ГО С Т 31620-2012 М атериалы
хирургические ш овные. О бщ ие технические требования. М етоды
испы таний; ГО СТ 26641-85. И глы атравм атические. О бщ ие
технические требования и методы испытаний.
Синтетическая монофилам ентная нить из изотактического
стереоизом ера полипропилена, цвет голубой. М 2 (U SP 3/0), 2
иглы колю щ ие, '/г окруж ности, длина не менее 22 и не более 23 мм,
длина нити не менее 90 см, с иглой из сплава никеля, хрома,
молибдена, титана, с продольным и насечками для лучш ей
фиксации в иглодерж ателе. У паковка состоит из 2 частей:
внеш няя: материал - склеенная бум ага и прозрачная пленка,
прям оугольной формы, имею щ ая порт с обозначенны м и,
отслаиваю щ им ися лепестками. В нутренняя стерильная 2-х
составная: материал - картон с информацией о нити и игле с
отверстием для доступа к игле. Не менее 36 нитей в упаковке,
м аркированной матричным кодом.
С интетическая м онофилам ентная нить из изотактического
стереоизом ера полипропилена, цвет голубой. М 1 (U SP 5/0), длина
нити не менее 45 см, с иглой колю щ ей, 3/8 окруж ности, длиной
16мм, из сплава никеля, хрома, молибдена, титана, с продольным и
насечками для лучш ей фиксации в иглодерж ателе. У паковка
состоит из 2 частей: внешняя: материал - склеенная бум ага и
прозрачная пленка, прямоугольной формы, имею щ ая порт с
обозначенны м и, отслаиваю щ имися лепестками. В нутренняя
стерильная 2-х составная: материал - картон с информ ацией о нити
и игле с отверстием для доступа к игле. Не менее 36 нитей в
упаковке, маркированной матричным кодом.
М оноф илам ентны й не рассасываю щ ийся ш овный материал из
поливинилдиф лю орида (указать полное наим енование изделия).
3/0 U SP (2 ЕР), длина нити не менее 60 см. Нить заканчивается
пластм ассовы м и клипсами, фиксирую щ им и края шва, благодаря
чему узлы не требую тся.. И гла обрано реж ущ ая 3/8 окр, 24-25 мм,
из стали с продольным и насечками для иглодерж ателя. У паковка
состоит из 2 (двух) частей: внеш няя: материал - склеенная бум ага
и прозрачная пленка прямоугольной формы, имею щ ая порт с
обозначенны м и, отслаиваю щ имися лепестками; внутренняя
стерильная 2-х составная: материал - картон с информ ацией о нити
и игле с отверстием для доступа к игле. Не менее 24 нитей в
упаковке, С рок годности товара долж ен составлять не менее 4-х
л ет (это 80% от м аксим ального срока 5 лет).
М оноф иламентны й не рассасываю щ ийся ш овный материал из
поливинилдиф лю орида (указать полное наим енование и зд е л и я ).
4/0 U SP (1,5 ЕР), длина нити не менее 60 см. Нить заканчивается
пластм ассовы м и клипсами, фиксирую щ ими края шва, благодаря
чему узлы не требую тся.. И гла обратно реж ущ ая 3/8 окр, 17-18 мм,
из стали с продольным и насечками для иглодерж ателя. У паковка
состоит из 2 (двух) частей: внеш няя: материал - склеенная бум ага
и прозрачная пленка прям оугольной формы, имею щ ая порт с
обозначенны м и, отслаиваю щ имися лепестками; внутренняя
стерильная 2-х составная: материал - картон с информ ацией о нити
и игле с отверстием для доступа к игле. Не менее 24 нитей в
упаковке, С рок годности товара долж ен составлять не м енее 4-х
л ет (это 80% от м аксим ального срока 5 лет).
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HR22
Сафил ф иолетовы й
3/0 (2) 70 см

17

2X HR17 CV
П ремилен 4/0 (1,5)
90 см

18

Нить хирургическая
капроновая
крученая
нестерильная на
бобинах:
2 (5 )-8 0 м

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасы ваю щ аяся,
плетеная из полигликолевой кислоты с покрытием из
полигликоната. О краш ена в ф иолетовый цвет. Рассасывается
путем гидролиза и обеспечивает предсказуем ое время поддерж ки
раны. 50 % потери прочности нити в узле на 18-21 день. М ассовая
абсорбция в течение 6 0 -9 0 дней. Д иам етр нити 0,2-0,249 мм, длина
нити не более 70 см, с колю щ ей иглой из антикоррозийной
вы сокопрочной аустенитной стали, 1/2 окруж ности, 17 мм. М есто
запрессовки нити в игле долж но быть выполнено методом
лазерного сверления. О прессовка нити в игле долж на быть
вы полнена объемно-цилиндрическим способом. У паковка долж на
бы ть индивидуальной стерильной. Н аличие в м аркировке на
этикетке кода производителя хирургического ш овного материала,
позволяю щ ий точно определить параметры хирургического
ш овного м атериала: наим енование и материал из которого
изготовлена нить, структуру ш овного м атериала, м етрический и
условны й размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и
количество атравм атических игл. И нформация о хирургическом
ш овном м атериале долж на бы ть полностью отраж ена на этикетке.
Данная информ ация долж на дублироваться ш триховы м или
м атричны м кодом со всеми характеристикам и хирургического
ш овного м атериала и данны м и производителя для предотвращ ения
поставки фальсиф ицированной продукции и контроля за расходом
нити в операционной. И гла долж на быть изображ ена на этикетке в
натуральную величину. В упаковке долж но бы ть не менее 12
стерильны х наборов. И нструкция на русском язы ке долж на быть в
каж дой коробке. Срок годности на м омент поставки - не менее 12
месяцев.
Нить стерильная хирургическая синтетическая нерассасы ваю щ ая
м оноф илам ентная из изотактического стереоизом ера
гом ополим ера полипропилена, окраш ена в синий цвет, без
покрытия, диам етр нити 0,15-0,199 мм, длина нити не более 90 см,
с двумя колю щ ими иглами из антикоррозийной вы сокопрочной
аустенитной стали, 1/2 окруж ности, 22 мм. М есто запрессовки
нити в игле долж но бы ть выполнено методом лазерного сверления.
О прессовка нити в игле долж на бы ть вы полнена объем но
цилиндрическим способом. Для предотвращ ения “эффекта
пам яти” нить долж на находиться на овальной полиэтиленовой
основе для укладки нити. У паковка долж на бы ть индивидуальной
стерильной. Н аличие в маркировке на этикетке кода
производителя хирургического ш овного материала, позволяю щ ий
точно определить параметры хирургического ш овного материала:
наим енование и материал из которого изготовлена нить, структуру
ш овного м атериала, м етрический и условны й размер нити, цвет, а
так ж е тип, размер, изгиб и количество атравм атических игл.
И нф ормация о хирургическом шовном материале долж на быть
полностью отраж ена на этикетке. Д анная информ ация долж на
дублироваться ш триховым или матричным кодом со всеми
характеристикам и хирургического ш овного м атериала и данны м и
производителя для предотвращ ения поставки
ф альсиф ицированной продукции и контроля за расходом нити в
операционной. И гла долж на быть изображ ена на этикетке в
натуральную величину. В упаковке долж но быть не менее 12
стерильны х наборов. Инструкция на русском языке долж на бы ть в
каж дой коробке. Срок годности на м омент поставки - не менее 12
месяцев.
Н ить хирургическая капроновая крученая нестерильная
изготавливается из полиамидной комплексной нити,
произведенной по ГО СТ 15897-97 марка «С» методом кручения в
соответствии с ТУ 9393-001-73016306-2008. Нить нетоксична,
устойчива к стерилизации одним из методов: радиационны м
м етодом поглощ енной дозой облучения от 2,5x10 до 3,5x10 гр.;
газовым методом (окисью этилена); паровым методом. Нити
вы зы ваю т минимальны е воспалительные реакции в тканях,
долж ны обладать высокой прочностью и эластичностью , должны
вязаться хирургическим узлом. И мею т применение в качестве
ш овного м атериала и лигатуры , а такж е в качестве

шт

180

276,67

шт

180

390,00

шт 360

145,47
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комплектую щ его для изготовления атравм атики. Срок годности на
м ом ент поставки - не менее 5 лет.

Заявки
Входящий номер заявки
442201
443030

Дата и время поступления заявки (время московское)
20.03.2017 14:54
21.03.2017 04:49

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме комиссией приняты следующие решения:
Входящий номер заявки
Код участника
442201
1
443030
2
2. Отказать в допуске к дальнейш ему участию в процедуре следующ им участникам закупки:
Входящий номер заявки
Обоснование принятого решения
Дата, место, время начала редукционного снижения: 24.03.2017 06:00
электронная площ адка tender.otc.ru
Настоящий протокол подлежит размещ ению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:
Главный врач

(время московское)

И.В. Крывовязый

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по ФЭР

Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера

JT.A. Чугунова

Ю рисконсульт
Главная медицинская сестра
Секретарь комиссии:
Экономист

Е.А. М аслакова
Т.И. М инаева

И.Н. Пушница

