областное государственное автономное учреж дение здравоохранения

’’Ангарская городская больница № 1”
Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

П РО ТО К О Л РАССМ О ТРЕН И Я ЕД И Н С ТВЕН Н О Й ЗАЯВКИ

на участие в редукционе в электронной форме № 841
«23» октября 2017
Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки 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

№ 31705622303 от 17.10.2017
Поставка хирургического 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
23.10.2017

b

11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
23.10.2017
комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в
Должность

Ф.И.О.

Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

присутствует

Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1»
Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»
Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
Медицинская сестра ОГ АУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1»

присутствует

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук
JI.A. Чугунова
Е.А. Маслакова
Т.П. Минаева
Секретарь комиссии:
И.П. Пушница

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.
Кворум
имеется
V
Комиссии
правомочна
V

присутствует
присутствует
присутствует

не имеется
неправомочна

Предмет договора
1

Предмет договора

Поставка хирургического шовного
материала
Начальная (максимальная) цена договора:
1 487 271 (один миллион четыреста
восемьдесят
семь
тысяч
двести
семьдесят один) рубль 01 копейка,
включая НДС
Срок поставки товара
со дня заключения договора по 31
декабря 2018 года по заявкам Заказчика
Место поставки товара
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:_____ ________ ____________
Начально
Кол-во
Ед.
Характеристика товара
Наименование
№
п/п

товара

1

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

максимальная
цена единицы
Товара, руб.

изм.

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид
10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция).
Нить окрашена в контрастный цвет для
улучшения визуализации в ране. Нить
сохраняет 75% прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели,
25% через 4 недели, срок полного
рассасывания 56-70 дней. Нить обладает
клинически доказанными антисептическими
свойствами для профилактики раневой
инфекции в различных тканях организма.
Используемый антисептик (триклозан или
эквивалент) проявляет клинически
доказанную антимикробную активность
против Stapylococcus aureus, Staphylococcus
epydermidis, MRSA, MRSE, в период не
менее 96 часов после имплантации нити, в
концентрации, достаточной для подавления
роста данных штаммов микроорганизмов.
Зона подавления роста бактерий S.aureus
вокруг нити in-vitro не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие
веществ содержащих анионную группу.
М3,5 (0), длина нити не менее 90 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями, и облегчает проведение
иглы через плотные ткани. Игла имеет
конструкцию, увеличивающую надежность
ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата. Игла колющая
массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5
мм длиной. Соединение нити с
атравматической иглой должно быть
прочным, диаметр иглы в зоне крепления
должен быть не более 1,15 диаметра нити в
начале зоны крепления для снижения
травматизации тканей и уменьшения
возможного кровотечения из прокольного
канала. Индивидуальная одинарная

шт.

540

337,47

2

стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,
одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 36
индивидуальных упаковок, герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от установленного
производителем.
2

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

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид
10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция).
Нить окрашена в контрастный цвет для
улучшения визуализации в ране. Нить
сохраняет 75% прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели,
25% через 4 недели, срок полного
рассасывания 56-70 дней. Нить обладает
клинически доказанными антисептическими
свойствами для профилактики раневой
инфекции в различных тканях организма.
Используемый антисептик (триклозан или
эквивалент) проявляет клинически
доказанную антимикробную активность
против Stapylococcus aureus, Staphylococcus
epydermidis, MRSA, MRSE, в период не
менее 96 часов после имплантации нити,в
концентрации, достаточной для подавления
роста данных штаммов микроорганизмов.
Зона подавления роста бактерий S.aureus
вокруг нити in-vitro не менее 7 дней.
Антисептик должен обеспечить безопасное
использование при операциях на мозговых
оболочках, нить не должна терять
антисептических свойств в присутствие
веществ содержащих анионную группу. М3
(2/0), длина нити не менее 70 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, для
уменьшения трения между иглой и тканями,
и облегчения проведение иглы через ткани.
Игла имеет конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксации в иглодержателе за
счет насечек в месте захвата и скругленных

шт.

540

329,6

3

w9106
Викрил фиолетовый
M l,5 (4/0) 75см игла
колющая RB-Plus.
«Этикон»

углов коруса и фиксации под различным
углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2
окружности, от 35,5 до 36,5 мм, длиной.
Кончик иглы уплощен для лучшего
разделения тканей. Соединение нити с
атравматической иглой должно быть
прочным, диаметр иглы в зоне крепления
должен быть не более 1,15 диаметра нити в
начале зоны крепления для снижения
травматизации тканей и уменьшения
возможного кровотечения из прокольного
канала. Индивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,
одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 36
индивидуальных упаковок, герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 местановленного
производителем.
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид
10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция).
Используемые материалы не должны иметь
антигенной активности и должны быть
апирогенны. Нить окрашена в контрастный
цвет для улучшения визуализации в ране.
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели,
25% через 4 недели, срок полного
рассасывания 56-70 дней. Толщина нити
M l.5 (4/0), длина нити не менее 75 см Игла
из коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, для
уменьшения трения между иглой и тканями,
и облегчения проведение иглы через ткани.
Игла колющая, 1/2 окружности, от 16,5 до
17,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для
лучшего разделения тканей. Индивидуальная
одинарная стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,
одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для

шт.

36

326,83

4

4

w9118
Викрил фиолетовый
М2.0 (3/0) 75 см игла
СС-20 или
эквивалент

минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также изображение
иглы в натуральную величину, для контроля
за содержимым после извлечения из
индивидуальной упаковки и размещения на
стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содержит 12 индивидуальных
упаковок, герметичная (полиэтилен или
другой материал), предохраняющая
содержимое от влаги. Каждая коробка
содержит инструкцию по медицинскому
применению на русском языке. Срок
годности на момент поставки - не менее 12
месяцев от установленного производителем.
Требования к товару были сформированы с
учетом требований ГОСТ 31620-2012
Материалы хирургические шовные. Общие
технические требования. Методы
испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы
атравматические. Общие технические
требования и методы испытаний.
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся, плетеная,
изготовленная из сополимера на основе
полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид
10%), с покрытием, облегчающим
проведение нити через ткани (из сополимера
гликолида, лактида и стеарата кальция).
Используемые материалы не должны иметь
антигенной активности и должны быть
апирогенны. Нить окрашена в контрастный
цвет для улучшения визуализации в ране.
Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели,
25% через 4 недели, срок полного
рассасывания 56-70 дней. Толщина нити М2
(3/0), длина нити не менее 75 см Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями, и облегчает проведение
иглы через плотные кальцинированные
стенки сосудов. Игла имеет конструкцию,
увеличивающую надежность ее фиксации в
иглодержателе - насечки лазером в месте
захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 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 кальцинированный участок или
плотную стенку сосуда. Соединение нити с
атравматической иглой должно быть
прочным, диаметр иглы в зоне крепления
должен быть не более 1,15 диаметра нити в
начале зоны крепления для снижения
травматизации тканей и уменьшения
возможного кровотечения из прокольного
канала. Индивидуальная одинарная

шт.

420

383,77
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5

Резолон 3,5ЕР о USP
катушка 100 м,
стерильная, без иглы

6

W3447
Монокрил
фиолетовый М2 (3/0)
70см игла колющая
SH или эквивалент

стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,
одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 12
индивидуальных упаковок, герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
Монофиламентный не рассасывающийся
хирургический шовный материал из
полиамида 6 получающимся в результате
реакции полимеризации Е-капролактама. 0
USP (3,5 ЕР), нить 100 м. В стерильных
кассетах из твёрдого полистирола, в
конструкции кассет - специальный клапан с
воздушным замком, сохраняющим
постоянство среды внутри кассеты в
течении всего периода использования.
Стерильность вскрытой кассеты в условиях
операционной сохраняется 6 месяцев.
Внутри кассеты - стопорное устройство,
предотвращающее раскручивание катушки с
нитью в обратном направлении. Размеры
кассеты для установки в подставку для
кассет: ширина 11+/-0,1 см, высота 12+/-0Д
см, толщина 2+/-0,1 см. Срок годности на
момент поставки - не менее 12 месяцев.
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
сополимера гликолида и е-капролактона.
Сополимер полиглекапрон 25 не имеет
антигенной активности и апирогеннен. Нить
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране. Первоначальная
прочность на разрыв практически полностью
утрачивается через 28 дней после
имплантации. Нить сохраняет 60%
прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и
30% через 2 недели, срок полного
рассасывания 90-120 дней. М2 (3/0), длина
нити не менее 70 см Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. Игла колющая, от 25,5 до
26,5 мм длиной, 1/2 окружности. Игла имеет
конструкцию, увеличивающую надежность

катушка

5
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7

MCP3435G
Монокрил
фиолетовый Ml .5
(4/0) 70см игла
колющая RB-1 или
эквивалент

ее фиксации в иглодержателе за счет
насечек в месте захвата и скругленных
углов корпуса и фиксации под различным
углом в иглодержателе. Соединение нити с
атравматической иглой должно быть
прочным, диаметр иглы в зоне крепления
должен быть не более 1,15 диаметра нити в
начале зоны крепления для снижения
травматизации тканей и уменьшения
возможного кровотечения из прокольного
канала. Индивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,
обеспечивающая доступ к внутреннему
вкладышу в одно движение доя
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 12
индивидуальных упаковок, герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев .
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, рассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
сополимера гликолида и е-капролактона.
Сополимер полиглекапрон 25 не имеет
антигенной активности и апирогеннен. Нить
окрашена в контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране. Первоначальная
прочность на разрыв практически полностью
утрачивается через 28 дней после
имплантации. Нить сохраняет 60%
прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и
30% через 2 недели, срок полного
рассасывания 90-120 дней. M l,5 (4/0), длина
нити не менее 70 см Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом,что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. Игла колющая, от 16,5 до
17,5 мм длиной, 1/2 окружности. Соединение
нити с атравматической иглой должно быть
прочным, диаметр иглы в зоне крепления
должен быть не более 1,15 диаметра нити в
начале зоны крепления для снижения
травматизации тканей и уменьшения
возможного кровотечения из прокольного
канала. Индивидуальная одинарная
стерильная упаковка из фольги,
защищающая содержимое от влаги,

шт.

144

354,50

7

8

w8010t
Пролен синий Ml
(5/0) 45 см игла
режущая РС-5 Прайм

обеспечивающая доступ к внутреннему
вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 12
индивидуальных упаковок, герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина
(полипропилен). Нить окрашена в
контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране . Толщина нити Ml
(5/0), длина не менее 45 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава,обработана силиконом,что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. Материал иглы на 40%
более устойчив к необратимой деформации
(изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей
стали, что предотвращает необходимость
замены иглы, улучшает контроль над иглой
и уменьшает травмирование тканей. Металл
иглы создан на базе специфической
углеродной микроструктуры,
характеризующейся максимальной
прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Игла
имеет конструкцию, увеличивающую
надежность ее фиксации в иглодержателе за
счет продольных насечек на корпусе. Игла
режущая - геометрия поперечного сечения
острия иглы уменьшает углы режущих
поверхностей для лучшего проникновения и
контроля. 3/8 окружности, от 18,5 до 19,5
мм длиной. Индивидуальная одинарная
стерильная упаковка, защищающая
содержимое от влаги, одинарная,
обеспечивающая доступ к внутреннему
вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)

шт.
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F1800
Пролен синий M l.5
(5/0) 75 см игла
колющая RB-1 или
эквивален

содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка(коробка)содержит 24
индивидуальных упаковок, Герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском
языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от установленного
производителем. Требования к товару были
сформированы с учетом требований ГОСТ
31620-2012 Материалы хирургические
шовные. Общие технические требования.
Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы
атравматические. Общие технические
требования и методы испытаний.
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина
(полипропилен). Нить окрашена в
контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране. Толщина нити M l.5
(5/0), длина не менее 75 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями, и облегчает проведение
иглы через ткани. Игла колющая, от 16,5 до
17,5 мм длиной, 1/2 окружности, одна игла.
Соединение нити с атравматической иглой
прочное, диаметр иглы в зоне крепления не
более 1,15 диаметра нити в начале зоны
крепления для снижения травматизации
тканей и уменьшения возможного
кровотечения из прокольного канала.
Индивидуальная одинарная стерильная
упаковка, защищающая содержимое от
влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка (коробка) содержит не менее 36
индивидуальных упаковок, Герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от влаги.
Каждая коробка содержит инструкцию по
медицинскому применению на русском

540

553,07
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10

eh7835h
Пролен синий 75 см
МОЛ (6/0) две иглы
колющие TF-1

языке. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от установленного
производителем
Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина
(полипропилен). Нить окрашена в
контратсный цвет для улучшения
визуализации в ране . Толщина нити МО,7
(6/0), длина не менее 75 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями, и облегчает проведение
иглы через ткани. Игла колющая, от 9,5 до
10,5 мм длиной, 1/2 окружности , две иглы.
Индивидуальная одинарная стерильная
упаковка, защищающая содержимое от
влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта "памяти формы".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также
изображение иглы в натуральную величину,
для контроля за содержимым после
извлечения из индивидуальной упаковки и
размещения на стерильном столе. Групповая
упаковка(коробка)содержит 36
индивидуальных упаковок, Герметичная
(полиэтилен или другой материал),
предохраняющая содержимое от
влаги.Каждая коробка содержит инструкцию
по медицинскому применению на русском
языке.Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев от установленного
производителем. Требования к товару были
сформированы с учетом требований ГОСТ
31620-2012 Материалы хирургические
шовные. Общие технические требования.
Методы испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы
атравматические. Общие технические
требования и методы испытан
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w8558
Пролен синий М2
(3/0) 90 см, две иглы
колющие RB-1

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина
(полипропилен). Нить окрашена в голубой
цвет для улучшения визуализации в ране .
Толщина нити М2 (3/0), длина не менее 90
см. Игла из коррозионностойкого
высокопрочного сплава,обработана
силиконом,что способствует уменьшению
трения между иглой и тканями. Материал
иглы на 40% более устойчив к необратимой
деформации (изгибу), чем иглы из обычной
нержавеющей стали, что предотвращает
необходимость замены иглы, улучшает
контроль над иглой и уменьшает
травмирование тканей. Твердость иглы
Виккерсу составляет 7151 ±118 Мпа.
Металл иглы создан на базе специфической
углеродной микроструктуры,
характеризующейся максимальной
прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Игла
колющая, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2
окружности, две иглы .Игла имеет
конструкцию, увеличивающую надежность
ее фиксации в иглодержателе за счет
продольных насечек на корпусе.
Индивидуальная одинарная стерильная
упаковка, защищающая содержимое от
влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к
внутреннему вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта ""памяти формы"".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также изображение
иглы в натуральную величину, для контроля
за содержимым после извлечения из
индивидуальной упаковки и размещения на
стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содержит 12 индивидуальных
упаковок, Герметичная (полиэтилен или
другой материал), предохраняющая
содержимое от влаги. Каждая коробка
содержит инструкцию по медицинскому
применению на русском языке. Срок
годности на момент поставки - не менее 12
месяцев от установленного производителем.
Требования к товару были сформированы с
учетом требований ГОСТ 31620-2012
Материалы хирургические шовные. Общие
технические требования. Методы
испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы
атравматические. Общие технические
требования и методы испытаний.
Срок годности на момент поставки - не
менее 12 месяцев от установленного
_____________производителем.____________
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8871Н
Пролен синий 1,5
(4/0) 75 см игла
колющая RB-1

Нить стерильная хирургическая,
синтетическая, нерассасывающаяся,
монофиламентная, изготовленная из
синтетического линейного полиолефина
(полипропилен). Нить окрашена в
контрастный цвет для улучшения
визуализации в ране . Толщина нити M l,5
(4/0), длина не менее 75 см. Игла из
коррозионностойкого высокопрочного
сплава, обработана силиконом, что
способствует уменьшению трения между
иглой и тканями. Материал иглы на 40%
более устойчив к необратимой деформации
(изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей
стали, что предотвращает необходимость
замены иглы, улучшает контроль над иглой
и уменьшает травмирование тканей.
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ±
118 Мпа. Металл иглы создан на базе
специфической углеродной микроструктуры,
характеризующейся максимальной
прочностью, дополняемой явлением
технологической "памяти металла". Игла
колющая, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2
окружности. Игла имеет конструкцию,
увеличивающую надежность ее фиксации в
иглодержателе за счет продольных насечек
на корпусе. Индивидуальная одинарная
стерильная упаковка, защищающая
содержимое от влаги, одинарная,
обеспечивающая доступ к внутреннему
вкладышу в одно движение для
минимизации временных затрат на
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш
защищает нить и иглу от повреждения,
специальная технология овальной укладки
нити обеспечивает ее прямолинейность
после извлечения, минимизируя
возникновения эффекта ""памяти формы"".
Упаковка (индивидуальная и групповая)
содержит полную информацию о
наименовании изделия, составе и параметрах
нити, параметрах иглы, а также изображение
иглы в натуральную величину, для контроля
за содержимым после извлечения из
индивидуальной упаковки и размещения на
стерильном столе. Групповая упаковка
(коробка) содержит 36 индивидуальных
упаковок, Герметичная (полиэтилен или
другой материал), предохраняющая
содержимое от влаги. Каждая коробка
содержит инструкцию по медицинскому
применению на русском языке. Срок
годности на момент поставки - не менее 12
месяцев от установленного производителем.
Требования к товару были сформированы с
учетом требований ГОСТ 31620-2012
Материалы хирургические шовные. Общие
технические требования. Методы
испытаний; ГОСТ 26641-85. Иглы
атравматические. Общие технические
требования и методы испытаний.
Срок годности на момент поставки - не
менее 12 месяцев от установленного
производителем._________________________

шт.

540

249,5

12

13

Моносин 3/0 HR30
1/2 колющая

Синтетическая, монофиламентная,
фиолетовая, рассасывающая , потеря 50%
прочности через 14 дней, полный распад
через 60-90 суток. Нить состоящая из
сополимера гликолевой кислоты и Екапролактона, (указать полное наименование
изделия) соединение игла-нить - методом
лазерного сверления. 3,5 ЕР 0 USP, нить не
менее 70см. Игла кол, 1/2, длина иглы 27мм.
Упаковка, состоящая из 2 частей: Внешняя:
материал алюминиевая фольга,
прямоугольной формы, имеющая порт с
обозначенными отслаивающимися листками,
внутренняя стерильная: материал картон с
информацией о нити и игле с отверстием для
доступа к игле и эластичной задней панелью.
Не менее №36 штук в упаковке,
обеспечивающей безопасное, с точки зрения
стерильности, перемещение материала в
стерильную зону, уменьшение опасности
запутывания и ровность нити,
обеспечивающей лёгкость при
последовательном их извлечении. Срок
годности на момент поставки - не менее 12
месяцев от установленного производителем.

шт.

180

199,43
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Нить хирургическая
капроновая крученая
нестерильная на
бобинах, дл.250 м в

Нить хирургическая капроновая крученая
нестерильная дл.250 м в катушке № 2/0-(3)
изготавливается из полиамидной комплексной
нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка
«С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393-

шт.

240

199,6

шт.

270

179,5

катушке № 2/0-(3)

001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к
стерилизации одним из методов: радиационным
методом поглощенной дозой облучения от 2,5x10
до 3,5x10 гр.; газовым методом (окисью этилена);
паровым методом. Нити вызывают минимальные
воспалительные реакции в тканях, обладают
высокой прочностью и эластичностью, надежно
вяжутся хирургическим узлом. Применяются в
качестве шовного материала и лигатуры, а также
в качестве комплектующего для изготовления
атравматики. Назначенный срок годности 5 лет.
15

Нить хирургическая
капроновая крученая
нестерильная на
бобинах, дл 130 м в
катушке № 1-(4)

Нить хирургическая капроновая крученая
нестерильная на бобинах, дл 130 м в катушке № 1(4) изготавливается из полиамидной комплексной
нити, произведенной по ГОСТ 15897-97 марка
«С» методом кручения в соответствии с ТУ 9393001-73016306-2008. Нить нетоксична, устойчива к
стерилизации одним из методов: радиационным
методом поглощенной дозой облучения от 2,5x10
до 3,5x10 гр.; газовым методом (окисью этилена);
паровым методом. Нити вызывают минимальные
воспалительные реакции в тканях, обладают
высокой прочностью и эластичностью, надежно
вяжутся хирургическим узлом. Применяются в
качестве шовного материала и лигатуры, а также
в качестве комплектующего для изготовления
атравматики. Назначенный срок годности 5 лет.

Единственная заявка:
Входящий
Дата и время
номер
поступления
заявки
заявки

Наименование
участника закупки

ИНН/КПП/ОГРН

Почтовый адрес

13

650901

20.10.2017
09:28

3827049142/
380101001/
1153850042994

ООО "АМИКО"

664081, Российская
Федерация, Иркутская обл., г.
Иркутск, Иркутск-81, а/я 5

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в редукционе в электронной форме
комиссией приняты следующие решения:
1. Признать редукцион в электронной форме на поставку хирургического шовного материала
несостоявшимся, на основании пп. 17.7. Положения.
2. На основании пп. 17.17. Положения признать единственного участника и поданную им заявку
соответствующими требованиям, установленным в документации на проведение редукциона в электронной
форме на поставку хирургического шовного материала.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку хирургического
шовного материала по цене договора: 1 487 271 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч двести
семьдесят один) рубль 01 копейка, включая НДС.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит
направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.
Результаты голосования:_______ __________________ _____________________ ___________________
2 воп юс
3 воп юс
Подпись
1 вопрос
Ф.И.О.
члена
Единой комиссии
за про
воздер за про
воздер за
про
воздер
жался
тив
жался
тив
жался
тив
Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый
1

-

-

1

-

-

1

-

-

Члены комиссии:
Д.И. Гончарук

1

-

-

1

-

-

1

-

-

J1.A. Чугунова

1

-

-

1

-

-

1

-

Е.А. Маслакова

1

-

-

1

-

-

1

-

Т.И. Минаева

1

-

-

1

-

-

1

-

И.П. Пушница

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Всего голосов:

6

-

-

6

-

-

6

-

-
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Секретарь комиссии:
” у, /
.7

'

14

