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Извещение о проведении запроса котировой^а^^
на право заключения договора на поставку медицк

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел; (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20 

тел; (495) 925-02-02
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzd(a!srnail.com
7 Номер контактного телефона (495) 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Галуев Александр Дмитриевич
9 Объект закупки Медицинские изделия
10 Предмет договора Поставка медицинских изделий для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД». 

Наименование, количество, характеристики Товара указаны в 
Техническом задании (Приложение № 2 к Котировочной документации)

11 Место поставки Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу; г. 
Москва, Волоколамское щоссе, 84, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу, исключая праздничные дни) с 9.00 до 16.00.
Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются 
дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти 
дни недели выходные и праздничные дни, установленные или 
перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

12 Срок поставки Осуществлять в течение срока действия Договора поставку Товара по 
заявкам Покупателя; при условии наличия Товара на складе - в сроки не 
позднее 5 (пяти) суток с момента получения заявки Покупателя, при 
отсутствии - в сроки не позднее 10 (десяти) суток с момента получения 
заявки Покупателя.

13 Начальная (максимальная) цена 41 264 728 рублей 67 коп.
договора (в том числе Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы
обоснование начальной на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату
(максимальной) цены договора). таможенных пощлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, 

связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора 
(Приложение № 3 к котировочной документации), а также стоимость 
упаковки товара.
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора приведено в 
Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения 
количества товара и сроков их 
поставки в ходе исполнения 
договора;

Предусмотрена

15 Документы, подтверждающие 
соответствие участников закупки 
требованиям, установленным в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся 
предметом договора

Требования не предъявляются

16 Срок, место и порядок подачи Заявки в письменной форме подаются по адресу; г. Москва, ул.

http://www.ckb-rzd.ru


заявок участников закупки (далее 
также -  заявки).

Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.
с . ^  .2019с 1 о ч 00 мин.
по . ^ .2019 до 13 ч 30 мин., время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с котировочной документацией

17 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений положений 
документации о закупке________

В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении, 
но не позднее срока окончания подачи заявок. С 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 
мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не 
позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.____________________

19

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в запросе котировок.___________

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

2019 г. в ;^ ч .  ^ м и н .  (время московское).
Место, дата и время 
рассмотрения заявок участников 
закупки и подведения итогов 
закупки_______________________

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

_ 2019 г. в ^ ч .  ^^м ин. (время московское).

19 Срок, в течение которого 
победитель запроса котировок 
или иной участник запроса 
котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с 
даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. 
Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 30 дней 
с даты получения согласия в Центральной дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД».
2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое 
время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. 
Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми 
физическими и юридическими лицами, которым такое действие может 
принести убытки.
3. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для 
заключения договора условия. Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же цену, 
как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником 
закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит 
лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В 
таком случае заказчик направляет участнику, с которым заказчик планирует 
заключить договор, предложение заключить договор с указанием срока, в 
течение которого такой участник должен подписать договор

Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения 
о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г. №ЦДЗ-35, размещенного 
на сайте Заказчика,
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» не распространяются на закупки, 
осуществляемые Заказчиком.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве объявления о 
проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не 
должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. 
Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Эти 
процедуры также не являются публичным конкурсом и не регулируются 
статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на Заказчика 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора 
с победителем таких процедур или иным участником закупки. Кроме того, 
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться 
от принятия всех предложений и от проведения процедуры._______________



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод 
определения НМЦД с 
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех полученных 
коммерческих предложений.'

Исходные данные. Поступившие предложения:
используемые для Предложение №1 -41 264 729,23руб.
определения НМЦД Предложение №2 -  42 036 032,58 руб. 

Предложение №3 -  40 493 425,88 руб.
Расчет НМЦД В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 

расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

F = - ^ - , i Л 0 0
< Ц >

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

- среднее квадратичное отклонение.
Ц/ - цена единицы товара, раооты, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

0 = 771303,50

V= 771303,50/ 4 1264728,67 * 100= 1.87

Рассчитанный коэффициент вариации -  1,87 %, считаем однородным, так как он не 
превышает 33%.
Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

НМЦДР'’'"=-*У ц,п

п

НМЦД - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используе.мых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. 

НМЦДР™ = 1/ЗХ*(41264729,23руб. + 42036032,58руб.+ 40493425,88руб.) = 41264728,67 руб.

Расчет НМЦД:
http://www.gz.amurobl.ru/crns/chapter.do?chapterld=135
http://www.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/

Основания для расчета:
П.35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПУЗ ОАО «РЖД», утвержденный приказом 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02/04/2018 №ЦДЗ-35
П.4 Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен договоров, утвержденный 
распоряжением ОАО «РЖД» от 0 1.09.2016 № 1802р).
приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

http://www.gz.amurobl.ru/crns/chapter.do?chapterld=135
http://www.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/


ДАЮ» 
«РЖД»

Калинин

Документация о проведении запроса

2019г.

на право заключения договора на поставку медицинских изделий для нужд НУЗ «НКЦ ОАО
«РЖД»

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) 

подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным 

приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и 
введенным в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация о проведении запроса котировок размещается на 
официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной 

(максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены Договора 
(Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) - в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации) и 
проектом договора (Приложение № 3 к Документации). Допускается изменение условий, 
срока поставки товара по соглащению сторон путем подписания дополнительного 
соглашения к договору. Досрочная поставка товара допускается. Изменение места поставки 
(в пределах г.Москвы) допускается на основании письменного требования Заказчика.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара определены проектом договора 
(Приложение № 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) 
определен проектом договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не 
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к товару.
Требования к товару установлены в Приложении №2 к документации о проведении 

запроса котировок (далее -  Документапия).
Допускается увеличение количества поставляемого товара путем подписания 

дополнительного соглащения к договору при условии неизменности цены за единицу товара. 
Уменьшение количества поставляемого товара допускается в одностороннем порядке по 
инициативе Заказчика при исполнении договора на основании письменного уведомления.

7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии

http://www.ckb-rzd.ru


конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах). Участник закупки считается соответствуюшим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении поставшика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являюшихся объектом осушествляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, 
член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке;

8.1. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в Извещении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 
к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками



на участие в запросе котировок.
8.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
8.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая 

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам 
установлены в Техническом задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом 
описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием -  
Приложение № 2 к Документации;

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, банковские реквизиты;

8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его натичии);
8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, 

установленными Документацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

8.3.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не 
поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

8.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для 
участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее 
поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту 
отклоняются.

8.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи 
заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным 
Документацией

8.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных 
и поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. 
Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не 
вскрывается и не возвращается.

8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 
срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на 
предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 
Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

9. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на 
разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от 
юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), 
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен 
посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может



быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, 
полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит 
рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 
3 дней со дня предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о 
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., 
со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

9.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в пункте 
17 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения 
итогов закупки установлены в пункте 19 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, 
предложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, и сопоставления 
предложений по цене договора (цене лота).

11.3. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение 
участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с участником 
закупки, в том числе с победителем закупки, осуществляется в любой момент до заключения 
договора, если Заказчик и/или комиссия обнаружит, что:

- предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким 
участником закупки, не зарегистрирована;

- предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных 
препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены 
при заключении договора участник закупки, в том числе победитель, отказывается.

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том 

числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым 
такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса 
котировок.

13. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса 
котировок или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же 
цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 
предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора на
поставку товара ____________________________ для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»,
(Извещение № ____  от ______), Участник закупки:________________________  подает
настоящую заявку на изложенных ниже условиях.

- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма___________________________________
Место нахождение Заявителя:___________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:_____________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 
участника запроса котировок: (должность, ФИО 
полностью)__________________________________
Действует от имени организации на основании_______________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства

- для юридических и физических лиц: 
Телефон/факс:__________________ , E-mail:
Зарегистрированный в:_

(место, дата регистрации организацыи/физического .ища)

ИНН;_______________
ОГРН:______________
Банковские реквизиты:

, КПП:_
(для организации),

Контактное лицо (ФИО полностью):_ 

предлагаем осуществить поставку_

№ Наименование Технические
характеристики,

комплектация

Производитель Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед., 
руб.(с НДС)

Сумма
НДС

Сумма,
руб.

(с НДС)

1того
вт .ч .Н Д С  %о"

Примечание: Таблица и ценовое предложение заполняется в соответствии с техническим заданием

Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается
налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



Итого сумма договора 
числе НДС (___%) - _

(Указать цифрами и прописью) руб., в том
рублей"̂ .

Подтверждаем, что предложение о цене в настоящей заявке сформировано с учетом 
стоимости товара, всех расходов на перевозку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно- 
разгрузочные работы, работы по монтажу Товара и вводу в эксплуатацию, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с 
выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 3 Документации о 
проведении запроса котировок), а также стоимость упаковки товара.
Настоящим подтверждаю, что:

товары, результаты работ, услуг предлагаемые участником, свободны от любых прав 
со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары, результаты работ, 
услуг в случае признания победителем заказчику:

поставляемый товар не является контрафактным;
поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не 
были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена 
поставка товара);

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом договора

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим 
лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за 
разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и 
компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями котировочной 
документации, с ними согласен и возражений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:

результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных 
участником, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке 
ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;

заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, 
предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем, последний обязуется:
1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных 
бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. Участник предупрежден, что 
при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от 
заключения договора.
2. Подписать договор на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, 
объявленных в котировочной документации;
3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в 
соответствии с требованиями такого договора;

Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается
налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.
Настоящим участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе 
котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и 
направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных 
субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок. 
ФИО лица подписавшего заявку даю согласие на обработку всех своих персональных 
данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в целях проведения запроса котировок.
Настоящим участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

Зриложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 Документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку
2 Декларация о соответствии участника закупки 

требованиям документации о проведении запроса 
котировок) (примерная форма в Приложении №1 
к заявке)
Иные документы (по желанию заявителя)

1

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель 
(Ф.И.О.)

(должность, основание и 
реквизиты документа,
подтверждающие полномочия 
соответствующего лица на 
подписание заявки)

подпись, печать (при наличии)

10



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Приложение № 1 к заявке

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения договора

(наименование объекта закупки)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной документацией

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если 
в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 
конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

в отношении участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г, № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Участник закупки/ 
уполномоченный представитель 
(Ф.И.О.)

(должность, основание и реквизиты 
документа, подтверждающие
полномочия соответствующего лица 
на подписание заявки)

подпись, печать (при наличии)
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Приложение к заявке № 2

Информационная справка

(наименование контрагента)

№

п/
п

Наименование (ИНН, вид 
деятельности)

*
№

п/
п

Информация О цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров 

(в том числе, конечных)

И
Н
Н

О
Г
Р
н

Наим
снова

ние
орган
изаци

и

Ко
д

ОК
вэ
д

Фам
или
я,

Имя

Отч
еств

О

РУ ко 
вод 
ител 

я

Серия и 
номер 

докумен 
та,

удостове
ряющего
личност

ь
руковод

ителя

И
Н
Н

О
Г
р
Н

Наиме
новани
е/ФИО

А 
др 
ес 
ре 
г и 
ст 
ра 
ци 
и

Серия и 
номер 

документ 
а,

удостовер
яющего

личность
(для

физическ 
ого лица)

Руководи
тель/учас

тник/
акционер/
бенефици

ар

Информац
ИЯ О

подтверж
дающих

документа
X

(наименов
ание,

реквизиты 
и т.д.)

1 1.
1
1.
1.
1
1.
1.
2

* Примечание;
1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) 
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)
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Приложение к заявке № 3

Список сотрудников имеющих право подписи первичной бухгалтерской документации
(счет, счет-фактура, накладная, акт)

Г енеральный директор ФИО 1
М Л

№ ФИО сотрудника Должность
сотрудника

Номер и дата 
доверенности

Образец
подписи

1

2

3

4

5

6



Приложение к заявке № 4
Сведения об исполнителе

I Основные сведения о Контрагенте
Полное фирменное наименование контрагента
Учредители (перечислить наименования или организационно - 
правовую форму или ФИО всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10%.
Телефон/факс
Электронная почта
Сайт компании (при наличии)
Первый (главный) руководитель;
ФИО полностью !
Контактный номер телефона офис/мобильный
Контактное(доверенное) лицо
ФИО полностью
Контактный номер телефона офис/мобильный

II Данные о персонале (кадровые возможности)
Управленческий персонал (кол-во человек)
Административный персонал (кол-во человек)
Инженерно-технический персонал (кол-во человек)
Прочий персонал (кол-во человек)
Итого сотрудников:
Данные по сотрудникам: ФИО Контактный телефон
Директор
Главный бухгалтер
(другие специалисты)
(другие специалисты)
(другие специалисты)
Сведения о сотрудниках, которые будут осуществлять данный 
договор

ФИО Контактный телефон

III Перечень собственных машин и оборудования необходимых для выполнения работ
Наименование оборудования Право собственности в % Балансовая стоимость

IV Сведения об опыте работы контрагента за последние 2 года
Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.

Наименование и тип объекта, наименование заказчика, адрес, телефон
Даты и срок выполнения контракта
Виды выполненных работ, услуг на объекте
Цена контракта, тыс. руб.
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V Сведения о субподрядчиках ( заполнять в зависимости от условий договора)
Наименование субподрядчика (юр. адрес, 
________________ИНН)________________

Вид работ субподрядчика Контактные данные 
(телефон,должность,ФИО)

VI Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах) за последние 3 года
Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Наименование судебного органа
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

Год 201
Наименование контрагента
Основание и предмет спора
Место разбирательства
Оспариваемая сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника

VII Финансовые сведения за последние два отчетных периода (года) в тыс, руб
2016 2017

Размер балансовой стоимости активов
Размер чистых активов
Выручка от реализации
Выручка от реализации (нетто) (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
Основные средства
Оборотные средства
Денежные средства
Кредиторская задолженность
Прибыль до уплаты налогов
Прибыль после уплаты налогов
Размер не уплаченной в срок задолженности перед бюджетом, по состоянию 
на дату предоставления данных

Руководитель организации

Исполнитель
Должность
ФИО
Телефон
Эл.почта

ФИО Подпись
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Список сотрудников «_ 
учреждения.

Приложение к заявке № 5 

_», имеющих право прохода на территорию

№ Ф.И.О. Паепортные данные Адрес Ответственное 
лицо по 
договору

1 Волоколамское
Ш .84

(Инициатор
договора)

2 Волоколамское
ш .8 4

3 Волоколамское
ш .8 4

4 Волоколамское
ш .8 4

5

Генеральный директор
М.

ФИО
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Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Техническое задание
на поставку медицинских изделий для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

1. Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным 

(техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими 
нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.3. Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о 
соответствии, Сертификат качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара 
(при необходимости), паспорт завода-изготовителя (другие разрешительные документы) 
маркировку и инструкцию на русском языке.

1.4 Товар поставляется в упаковке (полиэтиленовый пакет), позволяющей обеспечить 
сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Вторичная 
упаковка должна содержать всю регламентируемую информацию.

1.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим 
переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, а также 
свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для 
свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

1.6. Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) 
поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем.

2. Условия поставки;
2.1. Место поставки товара: г. Москва Волоколамское ш. д. 84
2.2. Срок поставки товара: не позднее 5 (пяти) суток с момента получения
Поставщиком заявки Покупателя при условии наличия Товара на складе Поставщика,
при отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки
Покупателя.

_____ 3. Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:___________________
1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная

Наименование товара. Ед.
из
м.

Кол-во
(объем)

Цена за ед. 
без учета 
НДС

Цена за ед. 
с учетом 
НДС

Всего 
без учета 
НДС

Всего с 
учетом НДС

Аппарат PICO 10x30 №1 
д/лечения ран 
отрицательным давлением

шт 5 23 540.00 23 540.00 117 700,00 117 700,00

Бор прямой 4,0 ELITE 
ACROMIOBLASTER, 
широкое окно, ЕР-1

шт 15 71 904,00 71 904,00 1 078 560,00 1 078 560,00

Винт BIOSURE НА / 
8*30мм

шт 5 19 260,00 19 260,00 96 300,00 96 300,00

Винт BIOSURE НА / 
9*30мм

шт 5 19 260,00 19 260,00 96 300,00 96 300,00

Винт BIOSURE РК / 
8*30мм

шт 5 19 260,00 19 260,00 96 300,00 96 300,00

Винт интерферентный 
BIOSURE REGENESORB 
7*25

шт 5 23 540,00 23 540,00 117 700,00 117 700,00

Винт BIOSURE 
интерферентный 
REGENESORB 7*30

шт 50 23 540,00 23 540,00 1 177 000,00 1 177 000,00
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Винт BIOSURE 
интерферентный 
REGENESORB 8*25

шт 5 23 540,00 23 540,00 117 700,00 117 700,00

Винт BIOSURE 
интерферентный 
REGENESORB 8*30

шт 50 23 540,00 23 540,00 1 177 000,00 1 177 000,00

Винт BIOSURE РК / 
9*25мм

шт 25 19 260,00 19 260,00 481 500,00 481 500,00

Лезвие шейвер INCISOR 
PLUS ELITE, лезвие 3,5мм 
6 шт. упаковка

уп. 30 71 904,00 71 904,00 2 157 120,00 2 157 120,00

Лезвие шейвер INCISOR 
PLUS ELITE, лезвие 4,5мм 
6 шт. упаковка

уп. 30 71 904,00 71 904,00 2 157 120.00 2 157 120.00

Лезвие шейвер INCISOR 
PLUS ELITE, лезвие 5,5мм 
6 шт. упаковка

уп. 20 71 904,00 71 904,00 1 438 080,00 1 438 080,00

Повязка пленочная OPSITE 
INCISE 45x28 см

шт. 150 737,23 737,23 ПО 584,50 ПО 584,50

Повязка пленочная OPSITE 
INCISE 55x45 см

шт. 150 737,23 737,23 ПО 584,50 ПО 584,50

Проводник для нити, 
ACCU-PASS загнут вверх

шт. 60 14 445,00 14 445,00 866 700,00 866 700.00

Проводник для нити, 
ACCU-PASS прямой

шт. 40 14 445,00 14 445,00 577 800,00 577 800,00

Сверло 4,5мм для 
EndoButton

шт. 20 11 770,00 11 770,00 235 400,00 235 400.00

Спица-направитель с 
троакарным кочиком 
2,4*431,8 мм

шт. 30 11 770,00 11 770,00 353 100.00 353 100,00

Срезатель/затягиватель 
узла артроскопический

шт. 20 14 980,00 14 980,00 299 600,00 299 600,00

Толкатель /срезатель угла 
FAST-FIX 360 с 
желобовидной канюлей

шт. 5 14 980,00 14 980,00 74 900,00 74 900.00

Фиксатор ENDOBUTTON 
CL ULTRA 20 мм

шт. 20 16 050,00 16 050,00 321 000,00 321 000,00

Фиксатор TWINFIX Ultra 
НА с двумя нитями 
ULTRABRAID №2

шт. 80 25 680,00 25 680,00 2 054 400,00 2 054 400,00

Фиксатор анкерный 
BIORAPTOR Knotless

шт. 10 23 540,00 23 540,00 235 400,00 235 400,00

Фиксатор реконстр. 
EndoButton Ultra 15мм

шт. 20 16 050,00 16 050,00 321 000,00 321 000.00

Фиксатор реконстр. FAST- 
FIX 360 изогнутый

шт. 100 23 540,00 23 540,00 2 354 000,00 2 354 000,00

Фиксатор реконстр. FAST- 
FIX 360 обратно-изогнутый

шт. 100 23 540,00 23 540,00 2 354 000,00 2 354 000,00

Фиксатор затягивающийся 
Ultrabutton

шт. 10 21 935,00 21 935,00 219 350,00 219 350.00

Шейвер FULL RADIUS 
3,5мм лезвие прямое

шт. 5 71 904,00 71 904,00 359 520,00 359 520,00

Набор шлангов для 
артроскопической помпы

шт. 60 29 960,00 29 960,00 1 797 600,00 1 797 600,00
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ACCESS
Цемент костный CMW 
40гр. с гентамицином

шт. 60 3 659,40 3 659,40 219 564,00 219 564,00

Комплект для первичного 
эндопротеирования 
коленного сустава

шт. 50 68 480,00 68 480,00 3 424 000,00 3 424 000,00

Комплект для 
комбинированного 
эндопротеирования 
коленного сустава

шт. 10 218 066.00 218 066,00 2 180 660,00 2 180 660,00

Комплект для 
эндопротезирования 
тазобедренного сустава

шт. 15 69 550,00 69 550,00 1 043 250,00 1 043 250,00

Комплект для 
эндопротезирования 
тазобедренного сустава 
(бесцементный тип 1)

шт. 20 101 650,00 101 650,00 2 033 000,00 2 033 000.00

Комплект для 
эндопротезирования 
тазобедренного сустава 
(бесцементный тип 2)

шт. 20 117 700,00 117 700,00 2 354 000,00 2 354 000,00

Комплект для накостного 
остеосинтеза

шт. 10 35 310,00 35 310,00 353 100,00 353 100.00

Комплект для
интрамедуллярного
остеосинтеза

шт. 10 40 125,00 40 125,00 401 250,00 401 250.00

Шайба-пуговица 
GRAFTMAX 
ADJUSTABLE LOOP

шт.
20

29 836,95 29 836,95 596 739,00 596 739,00

Винт интерферентный 
MATRYX биокомпозитный 
7,0-9,0 мм

шт. 20 21 699,60 21 699,60 433 992,00 433 992.00

Винт интерферентный 
Guardsman Style BioScrew 
8x25 мм

шт.
1

11 392,29 11 392,29 11 392,29 11 392,29

Инструмент для 
непрерывного шва мениска 
Sequent изогнутый, 7 
заряженных имплантов

шт.

20

56 961,45 56 961,45 1 139 229,00 1 139 229,00

Инструмент для 
непрерывного шва мениска 
Sequent изогнутый, 4 
заряженных импланта

шт.

1

48 824,10 48 824,10 48 824,10 48 824,10

Якорь Y-KNOTFLEX 1.3 
мм с одной нитью #2 Hi-Fi

шт. 1 25 497,03 25 497,03 25 497,03 25 497,03

Сверло для якоря Y-KNOT 
FLEX 1.3 мм

шт. 1 9 493,58 9 493,58 9 493,58 9 493,58

Якорь Y-KNOT FLEX 1.8 
мм с двумя нитями #2 Hi-Fi

шт. 20 28 480,73 28 480,73 569 614,60 569 614,60

Сверло для якоря Y-KNOT 
FLEX 1.8 мм

шт. 5 9 493,57 9 493,57 47 467,85 47 467,85

Якорь PRESSFT 2.6 мм с 2- 
мя нитями #1 Hi-Fi

шт. 1 24 412,05 24 412,05 24 412,05 24 412,05
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Якорь Pop Lok 2.8 мм с 
двумя нитями #0 Hi-Fi

шт. 10 52 621,53 52 621,53 526 215,30 526 215,30

Якорь 3.3 мм POPLOK, с 
двумя нитями # 0 Hi-Fi

шт. 1 52 531,53 52 531,53 52 531,53 52 531,53

Инструмент для 
чрезкожной установки 
якорного мягкотканного 
фиксатора Y-KNOT FLEX 
1.3ММ DISPOSABLE 
PERCUTANEOUS PACK 
WITH T-GUIDE

шт.

1

40 686,75 40 686,75 40 686,75 40 686,75

Инструмент для 
чрезкожной установки 
якорного мягкотканного 
фиксатора
Y-KNOT FLEX - 1.8ММ 
DISPOSABLE 
PERCUTANEOUS PACK 
WITH T-GUIDE

шт.

1

40 686,75 40 686,75 40 686,75 40 686,75

Якорь Y-Knot RC c двумя 
нитями #2 Hi-Fi

шт. 10 24 412,05 24 412,05 244 120,50 244 120,50

Якорь Y-Knot RC c тремя 
нитями #2 Hi-Fi

шт. 10 27 938,23 27 938,23 279 382,30 279 382,30

Якорь Y-Knot RC c голубой 
Hi-Fi лентой

шт. 10 39 873,02 39 873,02 398 730,20 398 730.20

Якорь CrossFT 4.5 мм на 
отвертке с 3-мя нитями #2 
Hi-Fi

шт.
1

39 330,52 39 330,52 39 330,52 39 330,52

Якорь CrossFT 5.5 мм на 
отвертке с 3-мя нитями #2 
Hi-Fi

шт.
1

40 686,75 40 686,75 40 686,75 40 686,75

Якорь CrossFT-BC 4.5 мм 
на отвертке с 3-мя нитями

шт. 1 43 399,20 43 399,20 43 399,20 43 399,20

Якорь CrossFT-BC 5.5 мм 
на отвертке с 3-мя нитями

шт. 20 43 399,20 43 399,20 867 984,00 867 984,00

Якорь SUPER REVO 
(кортикальная и губчатая 
резьба) 5 мм на отвертке с 
2-мя нитями Hi-Fi

шт.

1

23 055,82 23 055,82 23 055,82 23 055,82

Якорь THREVO 
(кортикальная и губчатая 
резьба) 5 мм на отвертке с 
3-мя нитями Hi-Fi

шт.

1

23 055,82 23 055.82 23 055,82 23 055,82

Якорь CROSSFT 4.0 мм 
безузловой с одной Hi-Fi 
лентой 2 мм (белая/черная)

шт.
1

47 467,87 47 467,87 47 467,87 47 467,87

Якорь CROSSFT 4.75 мм 
безузловой с одной HI-FI 
лентой 2 мм (голубая)

шт.
1

48 824,10 48 824,10 48 824,10 48 824,10

Якорь CROSSFT 4.75 мм 
безузловой

шт. 1 44 755,42 44 755,42 44 755,42 44 755,42

Якорь CROSSFT 5,5 мм 
безузловой

шт. 1 46 111,65 46 111,65 46 111,65 46 111,65

Якорный фиксатор шт. 10 46 946,25 46 946,25 469 462,50 469 462,50
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TenoLok 5 мм на отвертке с 
1 нитью Hi-Fi
Безъякорный фиксатор 
TruShot™ with Y-Knot 
one-#0 (5 metric) Hi-Fi 
Suture w/Needles

ШТ. 59 673,87 59 673,87 59 673,87 59 673,87

Безъякорный фиксатор 
TruShot™ with Y-Knot one- 
#2-0 (5 metric) Hi-Fi 
Suture w/Needles

HIT. 59 673,88 59 673,88 59 673,88 59 673,88

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена

41 264 
639,23

41 264 639,23

Порядок формирования 
начальной
(максимальной) цены 
договора

Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные 
расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые 
возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения 
Договора._________________________________________________________

2.1 Требования к товарам
Аппарат PICO 
10x30 для лечения 
ран отрицательным 
давлением

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Аппарат должен быть предназначен для индивидуального 
использования лечения ран с ожидаемо низким и средним уровнем 
эксудата и инфекционных материалов при помощи метода 
отрицательного давления.
Повязка должна быть четырехслойная: верхний слой - 
паропроницаемая пленка, которая больше по площади всех 
остальных слоев и имеет по краям адгезивное покрытие для 
фиксации к кожным покровам, второй слой - абсорбирующий, 
пропускающий водяные пары, но задерживающий бактерии, третий 
слой - воздушный с каркасом, который препятствует спаданию при 
наложении отрицательного давления, четвертый слой - 
перфорированный силиконовый, передающий отрицательное 
давление на раневое ложе и позволяющий жидкостям проходить 
сквозь него. К повязке должен фиксироваться порт с трубкой для 
соединения с помпой. Фиксирующие полоски должны быть: 
с адгезивным слоем, полностью покрывающим одну поверхность 
полоски. Должны предназначаться для плотной фиксации верхнего 
адгезивного слоя повязки к кожным покровам.
Вес аппарата с элементами питания должен быть не более, 120 гр. 
Время работы не менее 7 дней.
Габаритные размеры помпы не более: 85 х 85 х 25мм.
Гарантийный срок изделия должен быть не .менее 12 месяцев 
Максимальное рабочее давление не более 100 мм.рт.ст.
Защита должна быть1РХ4
Защита пациента должна быть не хуже Класс BF.
Комплект поставки должен состоять :
Помпа - 1 шт.
Элемент питания -2шт.
Повязка -2шт.
Фиксирующие полоски -10шт.
Напряжение питающей сети не более ЗВ (постоянный ток).
Размеры повязки не менее ЮхЗОсм;
Фиксирующие полоски: длина не более 13см; ширина не более 3см. 
Режим работы должен быть постоянным.
Сигнальные лампочки должно быть не менее 3-х на передней______
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поверхности аппарата:
-включения\выключения |
- состояние ваккума
- зарядка элементов питания.

Тип батареи должен быть - Литиевая АА.
Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.2 Требования к товарам.
Бор прямой 4,0 
ELITE
ACROMIOBLAST 
ER, широкое 
окно, ЕР-1

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Бор должен быть предназначен для фиксации сухожильного и 
костносухожильного трансплантата при пластике крестообразных 
связок.
Материал должен быть; Е-полимер молочной кислоты, 
синтетический гидроксиапатит 
Применение должно быть однократное.
Резьба должна быть прямая.
Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 9,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 30,0 мм.
Упаковка должна быть стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.3 Требования к товарам.
Винт BIOSURE НА 
/ 8*30мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Винт для фиксации шва должен быть предназначен для фиксации 
сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике 
крестообразных связок.
Материал должен быть; Е-полимер молочной кислоты, 
синтетический гидроксиапатит 
Применение должно быть однократное.
Резьба должна быть прямая.
Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 8,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 30,0 мм.
Упаковка должна быть стерильна

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.4 Требования к товарам.
Винт BIOSURE НА 
/ 9*30мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

22



Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Винт для фиксации шва должен быть предназначен для фиксации 
сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике 
крестообразных связок.
Материал должен быть: Е-полимер молочной кислоты, 
синтетический гидроксиапатит 
Применение должно быть однократное.
Резьба должна быть прямая.
Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 9,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 30,0 мм.
Упаковка должна быть стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.5 Требования к товарам.
Винт BIOSURE 
Р К /8 * 3 0 м м

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Винт для фиксации шва должен быть предназначен для фиксации 
сухожильного и костносухожильного трансплантата при пластике 
крестообразных связок.
Материал должен быть: Е-полимер молочной кислоты, 
синтетический гидроксиапатит 
Применение - должно быть однократное.
Резьба должна быть прямая.
Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 9,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 30,0 мм.
Упаковка должна быть стерильная

Требования к 
безопасности товара

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.6 Требования к товарам.
Винт
интерферентный
BIOSURE
REGENESORB
7*25

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал должен быть Поли л-лактид ко-гликолида, бета- 
трикальций фосфат, сульфат кальция.
Предназначен для фиксации сухожильного и костносухожильного 
трансплантата к кости
Должен представлять собой усеченный конус, имеющий внешнюю 
резьбу и сквозную канюляцию.
Применение - Однократное.
Тип должен быть перфорированный 
Упаковка должна быть стерильная
Шлиц должен быть крестообразнь[й, по всей длине винта 
Диаметр должен быть не более 7,0 мм.
Диаметр канюляции должен быть не менее 1,2 .мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.7 Требования к товарам.
Винт
интерферентный
BIOSURE
REGENESORB

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.
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7*30 требования

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал должен быть Поли л-лактид ко-гликолида, бета- 
трикальций фосфат, сульфат кальция.
Предназначен для фиксации сухожильного и костносухожильного 
трансплантата к кости
Должен представлять собой усеченный конус, имеющий внегинюю 
резьбу и сквозную канюляцию.
Применение - Однократное.
Тип должен быть перфорированный 
Упаковка должна быть стерильная
Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр должен быть не более 7,0 мм.
Диаметр канюляции должен быть не менее 1,2 мм.
Длина должна быть не менее 30,0 мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.8 Требования к товарам.
Винт
интерферентный
B10SURE
REGENESORB
8*25

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал Поли л-лактид ко-гликолида, бета-трикальций фосфат, 
сульфат кальция.
Назначение - Предназначен для фиксации сухожильного и 
костносухожильного трансплантата к кости 
Описание - Представляет собой усеченный конус, имеющий 
внещнюю резьбу и сквозную канюляцию.
Применение Однократное.
Тип Перфорированный 
Упаковка Стерильная
Шлиц Крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 8,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 25,0 мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.9 Требования к товарам.
Винт
интерферентный
BIOSURE
REGENESORB
8*30

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал Поли л-лактид ко-гликолида, бета-трикальций фосфат, 
сульфат кальция.
Назначение - Предназначен для фиксации сухожильного и 
костносухожильного трансплантата к кости 
Описание - Представляет собой усеченный конус, имеющий 
внещнюю резьбу и сквозную канюляцию.
Применение Однократное.
Тип Перфорированный 
Упаковка Стерильная
Шлиц Крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 8,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1,2 мм.
Длина не менее 30,0 мм.
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Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.10 Требования к товарам.
Винт BIOSURE РК 
/ 9*25мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал Полиэфирэфиркетон
Назначение - Предназначен для фиксации сухожильного и 
костносухожильного трансплантата при пластике крестообразных 
связок
Применение Однокраное.
Тип резьбы - прямая 
Упаковка Стерильная
Шлиц Крестообразный, по всей длине винта 
Диаметр не более 9,0 мм.
Диаметр канюляции не менее 1.2 мм.
Длина не менее 25,0 мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.11 Требования к товарам.
Лезвие шейвер 
INCISOR PLUS 
ELITE, лезвие 
3,5мм 6 шт. 
упаковка

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр не более 3,5 мм
Лезвие Внешнее - агрессивно зубчатое;
Внутреннее - агрессивно зубчатое
Назначение - Для резекции мягкой и костной ткани в полости 
сустава.
Тип Ствола - прямой.
Форма Наконечника ствола - округлая.
Окна -  овальное
Количество не менее 6 шт. в упаковке 
Скорость вращения не менее 8000 об ./мин.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.12 Требования к товарам.
Лезвие шейвер 
INCISOR PLUS 
ELITE, лезвие 
4,5мм 6 шт. 
упаковка

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Лезвие Внутреннее - агрессивно зубчатое;
Внешнее - агрессивно зубчатое.
Назначение - Для резекции мягкой ткани в полости сустава. 
Тип Ствола - прямой.
Упаковка Стерильная
Форма Наконечник ствола - округлый;
Окно - овальное.
Диаметр Ствола не более 4,5 мм 
Количество не менее 6 шт. в упаковке 
Скорость вращения не менее 8000 об./мин.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.13 Требования к товарам.
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Л езвие шейвер 
INCISOR PLUS 
ELITE, лезвие 
5,5мм 6 шт. 
упаковка

Н ормативны е 
документы, 
согласно которым 
установлены  
требования

Требования не установлены  документами, 
применяемыми в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Лезвие Внутреннее - агрессивно зубчатое;
Внешнее - агрессивно зубчатое.
Назначение Для резекции мягкой ткани в полости сустава. 
Тип Ствола - прямой.
Упаковка Стерильная
Форма Наконечник ствола - округлый;
Окно - овальное.
Диаметр Ствола не более 5,5 мм 
Количество не менее 6 шт. в упаковке 
Скорость вращения не менее 8000 об ./мин.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.14 Требования к товарам.
Повязка пленочная 
OPSITE INCISE 
45x28 см

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Назначение - Повязка пленочная обеспечивает стерильность 
рабочего поля.
Описание - Прозрачная адгезивная полиуретановая пленка. 
Предотврашает скопление влаги под пленкой. Пленка сохраняет 
прочную фиксацию к коже и, что очень важно, к краям 
операционной раны на протяжении самых длительных операций. 
Предотвращает боковую миграцию бактерий, которые могут 
инфицировать рану. Также удерживает на месте операционное белье 
и обеспечивает стерильность кожи в окружности раны, исключает 
блики света.
Размеры не менее 45 х 28см.
Упаковка - Стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.15 Требования к товарам.
Повязка пленочная 
OPSITE INCISE 
55x45 см

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Назначение - Повязка пленочная обеспечивает стерильность 
рабочего поля.
Описание - Прозрачная адгезивная полиуретановая пленка. 
Предотвращает скопление влаги под пленкой. Пленка сохраняет 
прочную фиксацию к коже и, что очень важно, к краям 
операционной раны на протяжении самых длительных операций. 
Предотвращает боковую миграцию бактерий, которые могут 
инфицировать рану. Также удерживает на месте операционное белье 
и обеспечивает стерильность кожи в окружности раны, исключает 
блики света.
Размеры не менее 55 х 45см.
Упаковка - Стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а
___________ _________________________________________

2.16 Требования к товарам.
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Проводник для 
нити, ACCU-PASS 
загнут вверх

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Требования к 
безопасности товара.

Материал Рукоятки - Пластик
Стержня - Медицинская нержавеющая сталь
Назначение Для проведения нити через мягкие ткани
Описание Представляет собой полый направляющий стержень,
соединенный срукояткой, содержащей в себе механизм из двух
роликов. Механизм управляет вертикальным движением по стержню
петли из плотной нити.
Применение Одноразовое.
Совместимость Размеров нитей не хуже чем 2-0 двойная, 0 двойная,
1 одинарная, 2 одинарная
Угол Изгиба дистального конца стержня не более 45 градусов, вверх 
Упаковка Стерильная
Форма Дистального конца стержня строконечная.
Упаковка - Стерильная
Форма - Дистального конца стержня остроконечная.________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.17 Требования к товарам.
Проводник для 
нити, ACCU-PASS 
прямой

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Изгиб Дистатьный конец стержня без изгиба.
Материал Рукоятки - Пластик
Стержня - Медицинская нержавеющая сталь
Назначение - Для проведения нити через мягкие ткани
Описание - Представляет собой полый направляющий стержень,
соединенный с рукояткой, содержащей в себе механизм из двух
роликов. Механизм управляет вертикальным движением по стержню
петли из плотной нити.
Применение - Одноразовое.
Совместимость размеров нитей не хуже чем 2-0 двойная, 0 двойная,
1 одинарная, 2 одинарная 
Упаковка - Стерильная
Форма Дистального конца стержня остроконечная._________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.18 Требования к товарам
Сверло 4,5мм для 
EndoButton

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и Материал Медицинская нержавеющая сталь
функциональные Назначение - Для рассверливания канала в бедренной кости.
характеристики Описание - Представляет собой стержень с рабочей частью в виде
товара. головки на дистальном конце. Имеет сквозную канюляцию по всей 

длине стержня и градуировку.
Применение - Однократное.
Упаковка - Стернальная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.19 Требования к товарам.
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Спица-направитель 
с троакарным 
комиком

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал Медицинская нержавеющая сталь 
Применение Для однократного применения.
Упаковка Стерильная
Форма Троакарного типа с трехгранной заточкой и ушком. 
Диаметр Не более 2,4мм.
Длина Не менее 430мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.20 Требования к товарам.
Срезатель/ 
затягиватель узла 
артроскопический

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изгиб рабочей части не менее 20 градусов
Комплектация - В комплекте с изогнутой канюлей
Материал - Рукоятка изготовлена из пластмассы, рабочая часть из
нержавеющей стали;
Канюля из нержавеющей стали.
Назначение - Для проведения узла в полость сустава, его 
затягивания и срезания излишков лигатуры.
Описание - Представлять собой рукоятку с присоединенной рабочей 
частью в виде внешней трубки с окном, имеющей ход относительно 
внутренней трубки путем нажатия рычажка рукоятки 
Применение - Однократное 
Упаковка - Стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.21 Требования к товарам.
Толкатель 
/срезатель угла 
FAST-FIX 360 с 
желобовидной 
канюлей

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изгиб Рабочей части не более 5 градусов
Комплектация - В комплекте с изогнутой канюлей
Материал - Рукоятка изготовлена из пластмассы, рабочая часть из
нержавеющей стали;
Канюля из нержавеющей стали.
Назначение - Для проведения узла в полость сустава, его 
затягивания и срезания излишков лигатуры.
Описание - Представлять собой рукоятку с присоединенной рабочей 
частью в виде внешней трубки с окном, имеющей ход относительно 
внутренней трубки путем нажатия рычажка рукоятки 
Применение - Однократное 
Упаковка - Стерильная

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.22 Требования к товарам.
Фиксатор
ENDOBUTTON CL 
ULTRA 20 мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.
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Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Количество петель - 1
Материал - Титановый сплав, разрешенный для имплантации в
организм человека
Применение - Однократное
Тип - Петля непрерывной намотки
Упаковка - Стерильная
Длина петли не более 20 мм
Количество нитей не менее 2 нитей для вертикальной и 
горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на 
кортикале бедра
Количество отверстий не менее 4
Назначение - Предназначен для бедренной фиксации сухожильного 
трансплантата при пластике крестообразных связок 
Форма - Представляет собой пластину с отверстиями, 
расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора 
проходит петля, а через остальные отверстия проходят нити для 
протягивания и навигации фиксатора.____________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.23 Требования к товарам.

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и Материал - Фиксатора: L-полимер молочной кислоты,
функциональные синтетический гидроксиапатит.
характеристики Нитей - Полиэтилен.
товара. Назначение - Для артроскопических вмешательств на плечевом 

суставе при исправлении повреждений вращательной манжеты. 
Описание - Представляет собой полую направляющую с 
закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на 
проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке 
фиксатора. Имеет подпружиненный зажим нити на рукоятке. 
Упаковка - Стерильная 
Диаметр Фиксатора: не менее 5,5 мм.
Нитей: не менее 0,6 мм.
Количество нитей - В полости направляющей не менее 2-х. 
Диаметр не менее 3 типоразмеров по диаметру фиксаторов 
диапазоне от 4,5 до 6,5 мм.
Нитей не менее 0,6 мм.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Фиксатор TWINF1X 
Ultra НА с двумя 
нитями
ULTRABRAID №2

2.24 Требования к товарам.
Фиксатор анкерный
BIORAPTOR
Knotless

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Материал Биоинертный пластик
Назначение - Для артроскопических вмешательств на плечевом 
суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений 
вращательной манжеты.
Упаковка - Стерильная
Форма - Представляет собой полую направляющую с закрепленным 
фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном 
конце. Фиксатор представляет собой механизм в виде конуса с 
цилиндром внутри, имеющим ход по резьбе для фиксации нити. Ход 
цилиндра обеспечивается вращением приводящего механизма на
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Требования к 
безопасности товара.

конце рукоятки.
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.25 Требования к товарам
Фиксатор реконстр. 
EndoButton Ultra 
15мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Количество петель - 1
Материал - Титановый сплав, разрешенный для имплантации в 
организм человека
Назначение - Предназначен для бедренной фиксации сухожильного
трансплантата при пластике крестообразных связок
Применение Однократное
Тип Петля непрерывной намотки
Упаковка Стерильная
Форма - Представляет собой пластину с отверстиями, 
расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора 
проходит петля, а через остальные отверстия проходят нити для 
протягивания и навигации фиксатора 
Длина петли не более 15 мм
Количество нитей не менее 2 нитей для вертикальной и 
горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на 
кортикале бедра
Количество отверстий Не менее 4_______________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.26 Требования к товарам
Фиксатор реконстр. 
FAST-FIX 360 
изогнутый

2.27 Требования к товарам

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и Используемая техника - Все внутри.
функциональные Материал Анкеров -  не рассасывающийся пластик.
характеристики Иглы - медицинская нержавеющая сталь.
товара. Назначение - Для наложения матрацного шва на разрыв мениска 

Ограничитель глубины введения иглы 
Применение - Однократное.
Расположение досылателя по всей окружности.
Тип Иглы - изогнутый.
Упаковка - Стерильная
Форма - Ручка соединенная с полой иглой, содержащей в своей 
полости нить с анкерами.
Количество анкеров не более 2
Максимальная глубина введения иглы не менее 20,0 мм

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Фиксатор реконстр. 
FAST-FIX 360 
обратно-изогнутый

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми



Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Используемая техника - Все внутри.
Материал Анкеров -  не рассасывающийся пластик.
Иглы - медицинская нержавеющая сталь.
Назначение - Для наложения матрацного шва на разрыв мениска 
Ограничитель глубины введения иглы 
Применение - Однократное.
Расположение досылателя по всей окружности.
Тип Иглы - изогнутый.
Упаковка - Стерильная
Форма - Ручка соединенная с полой иглой, содержащей в своей 
полости нить с анкерами.
Количество анкеров не более 2
Максимальная глубина введения иглы не менее 20,0 мм

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.28 Требования к товарам.
Фиксатор
затягивающийся
Ultrabutton

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Длина - 8
Количество нитей образующих петлю - 2
Навигационных нитей; 1
Назначение - 12 мм
Упаковка - 4 мм
Форма - 2 мм
Стерильная упаковка

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.29 Требования к товарам.
Шейвер FULL 
RADIUS 3,5мм 
лезвие прямое

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр Ствола не более 3,5 мм 
Количество не менее 6 шт. в упаковке 
Лезвие Внутреннее - Зубчатое;
Внешнее - Пологое и острое
Назначение - Для резекции мягкой и костной ткани в полости 
сустава
Скорость вращения - Не более 8000 об./мин.
Тип Ствола - Прямой.
Упаковка -  Стерильная
Количество не менее 6 шт. в упаковке
Форма Наконечника ствола - Округлая;
Окна - Округлое

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.30 Требования к товарам.
Набор шлангов для 
артроскопической 
помпы ACCESS

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.



Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Трубки для артроскопической помпы, входящий поток 
Назначение - Предназначены для осуществления притока жидкости 
в полость сустава
Описание - Представляет собой набор из 2 трубок, собранных в 
кассету для подключения к насосу помпы. Одна трубка идет от 
источника жидкости до кассеты, другая от кассеты до полости 
сустава. Внутри кассеты располагается клапан для сглаживания 
давления.
Применение - Одноразовое
Расположение датчика давления - Вне кассеты
Тип крепления - Luer lock
Тип насоса - Роликовый
Упаковка -  Стерильная
Количество не менее 10 щт. в упаковке___________________________
Класс потенцищпьного риска применения медицинского изделия 2а

2.31 Требования к товарам.
Цемент костный 
CMW 40 гр. с 
гентамицином

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не уетановлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Требования к 
безопасности товара.

Предназначен для крепления металлических и полимерных 
эндопротезов к естественной кости во время артропластических 
операций.
- представляет собой упаковку, содержащую жидкую часть в ампуле 
и порощковую часть в пакете.
- цемент образуется в результате реакции полимеризации при 
смещивании жидкого и порошкового компонентов в процессе 
подготовки.
- жидкий компонент изготовлен на основе метилметакрилата.
- порошковый компонент изготовлен на основе 
полиметилметакрилата, и содержит сульфат гентамицина.
- содержание сульфат бария 10 % от общей массы порошка.
- степень вязкости во время рабочей части фазы средняя.
- продолжительность рабочей фазы (при ручном смешивании, при 
температуре t° 20°С) 7 минут.
- время затвердевания (при ручном смешивании, при температуре t° 
20°С) 9 минут.
- упаковка двойная стерильная.
- в упаковке 40 грамм.
Упаковка заводская индивидуальная и поставляется в стерильном 
виде. ______________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.32 Требования к товарам.
Комплект для 
первичного 
эндопротезирова
ния коленного 
сустава

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Комплект должен состоять из;
Бедренный компонент - 1 шт 
Большеберцовый вкладыш - 1шт 
Большеберцовый компонент - 1шт 
Бедренный компонент.
Заднестабилизированный или с сохранением задней крестообразной 
связки (конкретный типоразмер может меняться в указанных 
пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от______
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пациента)
Тип фиксации - Цементная
- анатомической формы (правый и левый)
- форма бедренного компонента обеспечивает физиологичную S- 
образную траекторию движения надколенника
- открытый картер-бокс (без верхней металлической стенки) для 
заднего стабилизатора"
сплав СоСг или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р 
ИСО 5832-4.
Количество типоразмеров не менее 12 для каждой стороны 
(правой/левой): переднезадний размер в пределах от 47 мм до 75 мм, 
медиально-латеральный размер в пределах от 54 мм до 80 мм 
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента).
Большеберцовый вкладыш.
Заднестабилизированный или с сохранением задней крестообразной 
связки (конкретный типоразмер может меняться в указанных 
пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от 
пациента)
Фиксация в большеберцовом компоненте -  защелкиванием 
Ультравысокомолекулярный полиэтилен или эквивалент в 
соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 5834-2.
Количество типоразмеров по высоте - не менее 7 с различием по 
высоте в пределах от 9 до 25 мм включая толщину плато 
большеберцового компонента (конкретный типоразмер может 
меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Один вкладыш совместим не менее чем с двумя размерами 
большеберцового компонента и не менее чем с пятью размерами 
бедренных компонентов (с тремя размерами бедренных компонентов 
в случае крайних положений в модельном ряду).
- универсальный для правого и левого суставов
- с заднестабилизированным рожком
- встроенный уклон кзади в диапазоне от 3 до 5 градуса. 
Большеберцовый компонент.
Форма анатомическая (для правого и левого коленного сустава), 
тип фиксации - Цементная
- анатомической формы (правый и левый)
- поверхность, обращенная к суставу полированная.
- в компонент встроен наклон кзади не менее 3 градуса.
- с нижней стороны компонента антиротационный киль высотой не 
более 40 мм, с крыловидными расширениями, заканчивающимися на 
высоте не более 30 мм.
Титановый сплав Ti6A14V или эквивалент в соответствии с 
параметрами ГОСТ Р ИСО 5832-3
Количество типоразмеров не менее 8 для каждой стороны 
(правой/левой): переднезадний размер в пределах от 42 мм до 59 мм, 
медиально-латеральный размер в пределах от 60 до 85 мм 
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента)._______________________________________________________

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.33 Требования к товарам.
Комплект для Нормативные Требования не установлены документами, применяемыми
комбинирован-ного документы, согласно в национальной системе стандартизации.
эндопротеирова- которым
ния коленного установлены
сустава требования



Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Комплект должен состоять из:
Бедренный (феморальный) компонент -1шт 
Вкладыш - 1 шт
Большеберцовый (тибиапьный) компонент - 1шт 

Бедренный (феморальный) компонент
Материал металлический, оксидированный сплав цирконияи ниобия 
или сплав СоСг (по выбору заказчика)
Количество типоразмеров не менее 6 для каждой стороны 
(правой/левой):
переднезадний размер в диапазоне не уже от 56 мм до 71 мм, 
медиально-латеральный размер в диапазоне не уже от 64 до 78 мм 
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента).
Бистабилизированный (замещающий функции обеих 
крестообразных связок).
Тип фиксации Цементная.
Форма- анатомической формы (правый и левый).
- обеспечивает физиологичный наклон оси сустава в пределах от 2 
до 4 градусов.
- увеличенный внутренний мыщелок с большим задним офсетом (по 
сравнению с наружным мыщелком), соответствующий нормальной 
анатомии дистального эпифиза бедренной кости.
- открытый картер-бокс (без верхней металлической стенки) для 
переднезаднего стабилизатора
- передний и задний края картер-бокса представляют собой 
полированные валики.
Вкладыш
Материал поперечно-связанный полиэтилен ультравысокой 
молекулярной массы или эквивалент в соответствии с параметрами 
ISO 5834-2
Количество типоразмеров по высоте -  не менее 7 с различием по 
высоте в диапазоне не шире от 9 до 18 мм включая толщину плато 
большеберцового компонента (конкретный типоразмер может 
меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Совместимость Один вкладыш совместим не менее чем с
двумя размерам большеберцового компонента и не менее чем с 
четырьмя размерами бедренных компонентов.
Бистабилизированный (замещающий функции обеих 
крестообразных связок).
Тип фиксации Фиксация в больщеберцовом компоненте -  
защелкиванием, по принципу «ласточкиного хвоста»
Форма - анатомической формы (правый и левый).
- с бистабилизированным рожком, скощенным с передней стороны.
- форма суставной поверхности вкладыща обеспечивает 
физиологичный наклон оси сустава в пределах от 2 до 4 градусов. 
Больщеберцовый (тибиальный) компонент
Материал Титановый сплав Ti6AI4V или эквивалент в соответствии 
с параметрами ISO 5832-3.
Количество типоразмеров не менее 6 для каждой стороны 
(правой/левой):
переднезадний размер в диапазоне не уже от 48 мм до 59 мм, 
медиально-латеральный размер в диапазоне не уже от 68 до 85 мм 
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента).
Модульный, анатомический (для правого и левого коленного 
сустава).________________________________________________________
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Требования к 
безопасности товара.

Тип фиксации цементная
Форма - анатомической формы (правый и левый)
- поверхность, обращенная к суставу, полированная.
- в компонент встроен наклон кзади в диапазоне от 2 до 4 градусов.
- с нижней стороны компонент антиротационный киль высотой не 
более 50 мм, с крыловидными расширениями.
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.34 Требования к товарам
Комплект для 
эндопротезирова
ния тазобедренного 
сустава

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
.характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Комплект должен состоять из:
Ножка -1 шт 
Чашка - 1 шт 
Головка - 1 шт 
Вкладыш - 1 шт 
Ножка
Стандартная и латерализованная
Поверхность шероховатая, размер микронеровностей 4-8 мкм 
Пирамидальная, с шероховаты,м покрытием.
Евроконус 12/14, длина шейки увеличивается пропорционально 
типоразмеру.
Сплав титана Ti6A17Nb или эквивалент в соответствии с 
параметрами ГОСТ Р ИСО 5832-11.
Количество типоразмеров: для стандартной опции -  не менее 14 с 
длиной ножки в пределах не менееот 128 до 188 мм; для 
латерализованной опции -  не менее 12 с длиной ножки в пределах не 
менееот 136 до 188 мм (конкретный типоразмер может меняться в 
указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Первичная -  пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция.
Стандартная опция -  в пределах от 130 до 132 град.
Латерализованная опция -  в пределах от 122 до 124град. 
Представляет собой прямую самоцентрирующуюся ножку в виде 
двойного клина, с выраженным вертельным выступом с латеральной 
стороны, прямоугольного в поперечном сечении, с острыми 
гранями; поверхность ножки плоская, без продольных рёбер, 
выступов или желобов, без воротничка; в метафизарной части с 
латеральной стороны расположены от 4 до 5 сквозных отверстий, 
ориентированных по сагиттальной оси.
С верхней стороны ножкирасположено слепое отверстие с резьбой 
для присоединения экстрактора.
Чашка
Первичная фиксация - пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция. 
Дополнительная фиксация -  спонгиозные винты.
Сплав Ti6A14V или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ 
Р ИСО 5832-3.
Без отверстий и с 3 отверстиями для дополнительной фиксации 
спонгиозными винтами диаметром не менее 6,5 мм.
Количество типоразмеров - не менее 15 для каждой из опций: от 40 
мм до 68 с шагом не более 2 мм (конкретный типоразмер может 
меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Позволяет установку не менее 2 типов вкладышей -  
полиэтиленового, керамического.
Наружная поверхность пористая, покрыта титановыми_____________
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ассиметричными частицами.
Пористость покрытия не менее 60%.
Внутренняя поверхность полированная.
Полусферическая однорадиусная.
На полюсе чашки резьбовое отверстие для установки импактора.
По экватору чашкирасположен паз для ревизии вкладыша и 
антиротационные углубления (не менее 11) для полиэтиленового 
вкладыша.
На внутренней стороне чашки в средней трети механизм по типу 
«ласточкиного хвоста» для фиксации полиэтиленовых вкладышей.
По внутренней стороне около экватора чашки конусовидное 
сужение с продольными микробороздами для фиксации вюзадышей 
твёрдых пар трения.
Головка.
Евроконус 12/14
Сплав СоСг или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р 
ИСО 5832-12.
Количество типоразмеров -  не менее 21:
не менее 4 для головок с диаметром 22 мм с глубиной посадки в 
пределах не менее от 0 до +12 мм,
не менее чем по 6 типоразмеров для головок диаметром 28 и 32 мм с 
глубиной посадки в пределах не менее от -3 до +16 мм, 
не менее 5 для головок с диаметром 36 мм с глубиной посадки в 
пределах не менее от -3 до +12 мм,
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента).
Вкладыш.
Стерелизация газовая в этилен-оксиде 
Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста».
Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в 
чашке один раз без компрометации фиксации 
Поперечно-связанный ультравысокомолекулярный полиэтиленили 
эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 5834-2 
Стандартная без наклона и антилюксационная с наклоном не менее 
20° к плоскости экватора чашки.
Количество типораз.меров для стандартной опции -  не менее 27; 
не менее 3 под головку 22 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 40 до 44 мм,
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм,
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 8 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 70 мм.
Количество типоразмеров для антилюксационной опции -  не менее 
26:
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм,
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 10 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 80 мм.
Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует 
чашке с внешним диаметром не более 52 мм. (конкретный 
типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с 
заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). 
Полусферическая.
По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке по 
типу «ласточкиного хвоста».______________________________________
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Требования к 
безопасности товара.

По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (не 
менее 12).
Не требует наличия централизатора на полюсе..___________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.35 Требования к товарам
Комплект для 
эндопротезирова
ния тазобедренного 
сустава
(бесцементный 
тип 1)

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Комплект должен состоять из:
Ножка -1 шт 
Чашка - 1 шт 
Головка - 1 шт 
Вкладыш - 1 шт

Ножка
Стандартная и латерализованная
Поверхность шероховатая, размер микронеровностей 4-8 мкм 
Пирамидальная, с шероховатым покрытием.
Евроконус 12/14, длина шейки увеличивается пропорционально 
типоразмеру.
Сплав титана Ti6A17Nb или эквивалент в соответствии с 
параметрами ГОСТ Р ИСО 5832-11.
Количество типоразмеров: для стандартной опции -  не менее 14 с 
длиной ножки в пределах не менееот 128 до 188 мм; для 
латерализованной опции -  не менее 12 с длиной ножки в пределах не 
менееот 136 до 188 мм (конкретный типоразмер может меняться в 
указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Первичная -  пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция.
Стандартная опция -  в пределах от 130 до 132 град.
Латерализованная опция -  в пределах от 122 до 124град. 
Представляет собой прямую самоцентрирующуюся ножку в виде 
двойного клина, с выраженным вертельным выступом с латеральной 
стороны, прямоугольного в поперечном сечении, с острыми 
гранями; поверхность ножки плоская, без продольных рёбер, 
выступов или желобов, без воротничка; в метафизарной части с 
латеральной стороны расположены от 4 до 5 сквозных отверстий, 
ориентированных по сагиттальной оси.
С верхней стороны ножкирасположено слепое отверстие с резьбой 
для присоединения экстрактора.
Чашка
Первичная фиксация - пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция. 
Дополнительная фиксация -  спонгиозные винты.
Сплав Ti6A14V или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ 
Р ИСО 5832-3.
Без отверстий и с 3 отверстиями для дополнительной фиксации 
спонгиозными винтами диаметром не менее 6,5 мм.
Количество типоразмеров - не менее 15 для каждой из опций: от 40 
мм до 68 с шагом не более 2 мм (конкретный типоразмер может 
меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Позволяет установку не менее 2 типов вкладышей -  
полиэтиленового, керамического.
Наружная поверхность пористая, покрыта титановыми 
ассиметричными частицами.
Пористость покрытия не менее 60%.
Внутренняя поверхность полированная.___________________________

37



Полусферическая однорадиусная.
На полюсе чашки резьбовое отверстие для установки импактора.
По экватору чашкирасположен паз для ревизии вкладыша и 
антиротационные углубления (не менее 11) для полиэтиленового 
вкладыша.
На внутренней стороне чашки в средней трети механизм по типу 
«ласточкиного хвоста» для фиксации полиэтиленовых вкладышей.
По внутренней стороне около экватора чашки конусовидное 
сужение с продольными микробороздами для фиксации вкладышей 
твёрдых пар трения.
Головка.
Материал керамика Biolox Delta A1203Zr0: оксид алюминия - 75%, 
оксид циркония - 23%, оксид хрома - 2% или эквивалент в 
соответствии с параметрами ISO/DIS 6474-2.2 
Конус посадки евроконус 12/14 
Количество типоразмеров -  не менее 7: 
не менее чем 3 типоразмера для головки диаметром 32 мм с 
глубиной посадки в пределах не .менее от О до +8 мм, 
не менее чем 4 типоразмера для головок диаметром 36 мм с 
глубиной посадкив пределах не менее от О до +12 мм 
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента)."(конкретный типоразмер может меняться в указанных 
пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от 
размера пациента).
Вкладыш.
Стерелизация газовая в этилен-оксиде 
Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста».
Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в 
чашке один раз без компрометации фиксации 
Поперечно-связанный ультравысокомолекулярный полиэтиленили 
эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 5834-2 
Стандартная без наклона и антилюксационная с наклоном не менее 
20° к плоскости экватора чашки.
Количество типоразмеров для стандартной опции -  не менее 27: 
не менее 3 под головку 22 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 40 до 44 мм,
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм,
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 8 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 70 мм.
Количество типоразмеров для антилюксационной опции -  не менее 
26:
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм,
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 10 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 80 мм.
Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует 
чашке с внешним диаметром не более 52 мм. (конкретный 
типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с 
заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). 
Полусферическая.
По наружной поверхности вюпадыша механизм фиксации в чашке по 
типу «ласточкиного хвоста».
По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (не 
менее 12)._______________________________________________________



Требования к 
безопасности товара.

Не требует наличия централизатора на полюсе.
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.36 Требования к товарам
Комплект для 
эндопротезирова
ния тазобедренного 
сустава
(бесцементный

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

тип 2) Технические и Комплект должен состоять из:
функциональные Ножка -1 щт
характеристики Чащка - 1щт
товара. Головка - I щт

Вкладыш - 1 шт 
Ножка
Евроконус 12/14, длина шейки одинакова для всех типоразмеров 
Первичная -  пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция.
Представляет собой прямую самоцентрирующуюся ножку в виде 
тройного клина, усечённого в проксимальной части с латеральной 
стороны, со сглаженными гранями; без воротничка. На переднюю и 
заднюю поверхности ножки нанесены борозды: поперечные в 
проксимальной части и продольные в центральной и дистальной 
части; поперечные борозды также и на медиальной поверхности.
С верхней стороны ножкирасположено слепое отверстие с резьбой 
для присоединения экстрактора.
Шейка ножки уплощена в переднезаднем направлении.
Сплав титана Ti6AI4V или эквивалент в соответствии с параметрами 
ГОСТ Р ИСО 5832-3.
Покрытие двойное: титановый плазма-спрей или эквивалент в 
соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 5832-2, гидроксиапатит 
(НА) или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 
13175-3.
Стандартная и латерализованная. Латерализованная опция ножки 
увеличивает офсет не менее чем на 3,5 мм для каждого типоразмера. 
Количество типоразмеров: для стандартной опции -  не менее 12 с 
длиной ножки в пределах не менееот 119,5 до 167,5 мм; для 
латерализованной опции -  не менее 10 с длиной ножки в пределах не 
менееот 131,5 до 167,5 мм (конкретный типоразмер может меняться 
в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Двойное покрытие по всей поверхности: 1) порозное (титановый 
плазма-спрей), толщиной в пределах от 70 до 230 мкм; 2) 
гидроксиапатит, толщиной в пределах от 50 до 100 мкм. Шейка 
ножки — полированная.
Стандартная опция -  в диапазоне от 134 до 136 град. 
Латерализованная опция -  в диапазоне от 125 до 127град.
Чащка
Первичная фиксация - пресс-фит, вторичная -  остеоинтеграция. 
Дополнительная фиксация -спонгиозные винты.
Сплав Ti6AI4V или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ 
Р ИСО 5832-3.
Без отверстий и с 3 отверстиями для дополнительной фиксации 
спонгиозными винтами диаметром не менее 6,5 мм.
Количество типоразмеров - не менее 15 для каждой из опций: от 40 
мм до 68 с щагом не более 2 мм (конкретный типоразмер может 
меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в 
зависимости от размера пациента).
Позволяет установку не менее 2 типов вкладыщей -  
полиэтиленового, керамического.
Наружная поверхность пористая, покрыта титановыми_____________
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ассиметричными частицами.
Пористость покрытия не менее 60%.
Внутренняя поверхность полированная.
Полусферическая однорадиусная.
На полюсе чашки резьбовое отверстие для установки импактора.
По экватору чашкирасположен паз для ревизии вкладыша и 
антиротационные углубления (не менее ] 1) для полиэтиленового 
вкладыша.
На внутренней стороне чашки в средней трети механизм по типу 
«ласточкиного хвоста» для фиксации полиэтиленовых вкладышей.
По внутренней стороне около экватора чашки конусовидное 
сужение с продольными микробороздами для фиксации вкладышей 
твёрдых пар трения.
Головка.
Евроконус 12/14
Сплав СоСг или эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р 
ИСО 5832-12.
Количество типоразмеров -  не менее 21:
не менее 4 для головок с диаметром 22 мм с глубиной посадки в 
пределах не менее от 0 до +12 мм,
не менее чем по 6 типоразмеров для головок диаметром 28 и 32 мм с 
глубиной посадки в пределах не менее от -3 до +16 мм, 
не менее 5 для головок с диаметром 36 мм с глубиной посадки в 
пределах не менее от -3 до +12 мм,
(конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в 
соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера 
пациента).
Вкладыш.
Стерелизация газовая в этилен-оксиде 
Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста».
Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в 
чашке один раз без компрометации фиксации 
Поперечно-связанный ультравысокомолекулярный полиэтилен ил и 
эквивалент в соответствии с параметрами ГОСТ Р ИСО 5834-2 
Стандартная без наклона и антилюксационная с наклоном не менее 
20° к плоскости экватора чашки.
Количество типоразмеров для стандартной опции -  не менее 27; 
не менее 3 под головку 22 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 40 до 44 мм,
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм,
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 8 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 70 мм.
Количество типоразмеров для антилюксационной опции -  не менее 
26:
не менее 8 под головку 28 мм -  для чашки с внешним диа.метром в 
диапазоне не менее от 46 до 60 мм.
не менее 8 под головку 32 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 48 до 62 мм,
не менее 10 под головку 36 мм -  для чашки с внешним диаметром в 
диапазоне не менее от 52 до 80 мм.
Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует 
чашке с внешним диаметром не более 52 мм. (конкретный 
типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с 
заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). 
Полусферическая.
По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке по 
типу «ласточкиного хвоста».______________________________________
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По экватору вкладыща расположены антиротационные выступы (не 
менее 12).
Не требует наличия централизатора на полюсе.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.37 Требования к товарам.
Комплект для
накостного
остеосинтеза

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Состав комплекта;
Пластина- 1 шт.
Винты -  7 шт.
-Материал имплантов должен быть титанового сплава.
-Должна быть возможность поставки имплантов в стерильном виде. 
Пластина:
-должна иметь геометрию, соответствующую анатомии кости и при 
необходимости антекурвацию в диафизарной части пластины, 
должна иметь специальный дизайн для левой и правой стороны, 
варианты на 5,7,9,11 ,13,15, 18 диафизарных отверстий, в 
метафизарной части на 1,3,5, 7,9 ,11,13,17,18 отверстий.
- должна быть с угловой стабильностью и вариабельным углом для 
накостного остеосинтеза.
- должна быть полностью совместима по геометрическим 
параметрам (соответствие формы винта и формы отверстия в 
пластине).
-Пластина и винты должны быть совместимы по химическим 
параметрам, т.е. изготовлены из единого материала.
-Пластины должны существовать и поставляться в версиях, как под 
винты одинакового диаметра, так и под винты разного диаметра, 
которые можно использовать в одном фиксаторе.
-Имплантаты должны существовать и поставляться, как в простых 
формах (прямые и т.д.), так и анатомически предподготовленных 
формах, рассчитанных на применение в зонах метафизов. 
-Анатомически предподготовленные имплантаты должны 
существовать и поставляться для всех без исключения 
метафизарных зон больших и малых трубчатых костей, а именно 
проксимальный отдел бедренной кости, дистальный отдел 
бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой кости, 
дистальный отдел большеберцовой кости, дистальный и 
проксимальный отделы малоберцовой кости, дистальный одел 
плечевой кости, проксимальный отдел плечевой кости, дистальные 
отделы лучевой и локтевой костей, проксимальные отделы лучевой 
и локтевой костей, латеральный отдел ключицы, плюсневые и 
пястные кости.
-Пластины с угловой стабильностью должны иметь отверстия для 
установки в них как стандартных кортикальных, спонгиозных и 
блокированных винтов, так и блокированные винты с конусной 
заклиниваюшейся двухспиральной резьбой -  по выбору хирурга., в 
том числе должны существовать и поставляться с изменяемым углом 
введения винтов, с комбинированнами отверстиями, комби- 
коаксиальными отверстиями, с измененным менее 15 градусов углом 
введения блокирующих винтов.
- Все отверстия, без исключения, должны допускать использование 
любых винтов (соответствующих диаметров).
- Все отверстия, во всех фиксаторах должны давать возможность 
отклонения стандартных кортикальных и спонгиозных винтов.
- Отверстия в анатомически предподготовленных пластинах должны 
задавать анатомически обоснованные углы введения блокированных

41



Требования к 
безопасности товара.

винтов.
Винты:
Блокирующие винты -  должны быть с угловой стабильностью
- должны существовать и поставляться в различных, стандартных 
вариантах по диаметру -  2.4мм; 2,7мм; 3.0мм 3,5мм;4.9мм, 5,0мм, а 
таюке в нестандартных типоразмерах с различием диаметр 
резьбы/тело/головки, диапазон по длине минимальное значение не 
более 6мм максимальное значение не менее 130 мм (показатель 
неизменен)
- должна существовать возможность поставки стерильно упакованых 
винтов по заявке Заказчика.
- должны существовать в следующих вариантах самосверлящий или 
саморежущий.
- должны существовать в различных вариантах исполнения головки 
с резьбой или гладкой конической головкой, могут быть в солидном 
или канулированном исполнении.
- блокируемая в пластине головка винта располагается на штифте, 
дистально фиксированного в теле винта, что обеспечивает 
микроподвижность элементов винта относительно друг друга и 
возможность отклонения штифта относительно продольной оси в 
диапазоне минимальное значение не более 0,2мм максимальное 
значение не менее 0.35 мм для снижения осевой жесткости 
конструкции без снижения устойчивости к изгибанию.
Материал изготовления - должен быть титановый сплав.
- длина винта компрессирующего должна быть в диапазоне 
минимальное значение не более 9мм максимальное не менее 40 мм, с 
щагом менее 2 мм, должен быть предназначен для фиксации 
остеотомий и простых переломов мелких костей с контролируемым 
погружением головки винта субхондрально.
- шлиц должен быть звездчатый.
- должен иметь цилиндрическую головку с двойной резьбой.
- шаг резьбы на головке и теле винта должен быть одинаковый.
- резьба на головке и теле винта должна быть самонарезающей. 
Конкретный типоразмер импланта будет определяться в 
соответствии с заявкой заказчика, исходя из анатомических 
особенностей пациента
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.38 Требования к товарам.
Комплект для 
интрамедулляр
ного остеосинтеза

Нормативные 
документы, 
согласно которым 
установлены 
требования______
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Состав комплекта;
Интрамедуллярный штифт -  1 шт 
Блокируюший элемент-4  шт 
Спица направляющая -  1 шт 
Интрамедуллярный штифт;
Штифт для остеосинтеза переломов проксимального отдела и 
ипсилатеральных переломов диафиза бедра 
Требования к штифту
- штифт для остеосинтеза чрезвертельных переломов бедра
- штифт для остеосинтеза межвертельных переломов бедра
- штифт для остеосинтеза высоких подвертельных переломов бедра
- низкие и распросраняющиеся надиафиз подвертельные переломы 
бедра
- патологические переломы бедра
- ипсилатеральные чрезвертельные переломы_________________
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-длина штифтов в короткой версии должна быть более 230 мм
- штифты в короткой версии должны быть одинаковыми для правого 
и левого бедер
- точка введения штифта должна находиться на верхушке большого 
вертела
- минимальный диаметр штифтов в короткой версии должен быть не 
более 10 мм
- диапазон диаметров штифтов в короткой версии должен быть не 
хуже 10-12 мм включительно с шагом 1 мм
- штифт должен иметь удлиненный дистальный конец с 
продольными выборками для увеличения эластичности штифта, 
распределения нагрузки на кость и предотвращения повторных 
переломов. Длина эластичной части штифта не менее 50 мм
- диапазон длин штифтов в длинной версии должен быть не хуже 
340-440 мм
- диапазон диаметров штифтов 300-340 мм должен быть 10-12 мм
- радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной 
плоскости должен быть 1500 мм
- для дистально блокирования штифт в короткой версии должен 
иметь не более одного отверстия с возможностью динамического и 
статического блокирования
- проксимально штифт должен блокироваться основным шеечным 
винтом диаметром 11.0 мм и деротационным винтом диаметром 6.5 
мм
Основной винт должен иметь утолщение на дистальной части для 
предотвращения миграции винта проксимально. Утолщение должно 
быть не менее 1,5 мм в высоту и 1,5 мм в ширину.
- варианты углов введения проксимальных винтов для штифтов 
должны быть 125, 130,135 градусов
- варианты углов введения проксимальных винтов для штифтов 340- 
440 мм должны быть 125 и 130 градусов
- штифт должен производиться методом горячей ковки из сплава 
TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия
- штифт должен поставляться в нестерильном варианте 
Стержень интрамедуллярный канюлированный для антеградного 
введения в большеберцовую кость или ретроградного в бедренную 
кость:
- должен иметь изгиб в проксимальной части не более 10 градусов на 
расстоянии не более 32 мм от конца стержня.
- в верхней части стержня должно быть не более 3-х круглых 
отверстий, угол между траекториями введения винтов не более 25 
градусов.
- расстояние от проксимального конца стержня до середины 
отверстий должно быть не более 15, 30 и 40 мм.
- в дистальной части стержня должно быть менее 2 дистальных 
овальных отверстия и не более 3-х круглых отверстия.
- расстояние от конца стержня до середины отверстий должно быть 
12,5, 25,35 и 50 мм.
- диаметр стержней должен быть 10,1 1,5 и 13 мм.
- длина стержней должна быть от 26 до 50 см, шаг типоразмера не 
более 2 см.
- диаметр отверстий должен быть не более 5,3 мм.
- материал изготовления - титановый сплав.
- штифт должен поставляться в стерильной упаковке.
Стержень интрамедуллярный канюлированный для антеградного 
введения в большеберцовую кость:
- должен иметь изгиб в проксимальной части не более 10 градусов.
- в верхней части стержня должно быть не более 3-х круглых
отверстий, угол между траекториями введения винтов не более 25 
градусов.______ ______________________________________________
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- расстояние от проксимального конца стержня до середины 
отверстий должно быть не более 15, 30 и 40 мм.
- в дистальной части стержня должно быть менее 2 дистальных 
овальных отверстий и не более 2-х круглых отверстий.
- расстояние от конца стержня до середины отверстий должно быть 
12,5, 25 и 35 мм.
- диаметр стержней должен быть 8,5 мм.
- длина стержней должна быть от 26 до 40 см, шаг типоразмера 2 см.
- диаметр отверстий не более 4,7 мм.
- материал изготовления - титановый сплав.
- штифт должен поставляться в стерильной упаковке.
Стержень интрамедуллярный канюлированный для антеградного 
введения в большеберцовую кость:
- должен иметь изгиб в проксимальной части не более 10 градусов.
- в верхней части стержня должно быть не более 3-х круглых 
отверстий, угол между траекториями введения винтов не более 25 
градусов.
- расстояние от проксимального конца стержня до середины 
отверстий должно быть не более 15, 30 и 40 мм.
- в дистальной части стержня должно быть не более 3-х круглых 
отверстий.
- расстояние от конца стержня до середины отверстий должно быть 
5, 15 и 25 мм.
-диаметр стержней 10 и 11,5 мм.
- длина стержней должна быть в диапазоне от 26 до 38 см, шаг 
типоразмера 2 см.
- диаметр отверстий должен быть 5 мм.
- материал изготовления - титановый сплав.
- должен поставляться в стерильной упаковке.
Стержень интрамедуллярный канюлированный для антеградного 
введения в бедренную кость:
- должен иметь правую и левую версию соответственно для правого 
и левого бедра.
- точка введения должна располагаться в грушевидной ямке бедра.
- радиус изгиба стержня должен быть не более 2 см в соответствии с 
анатомическим изгибом бедра.
- в верхней части стержня должно быть не более 2-х отверстий с 
медиальной части стержня и не более 3-х отверстий с латеральной 
части стержня.
- отверстия должны быть соединены 2-мя каналами диаметром не 
более 6,4 мм в направлении оси шейки бедра, не более 130 градусов 
и одним каналом диаметром не более 5,3 мм в направлении от 
большого к малому вертелу под углом не более 130 градусов.
- расстояние от проксимального конца стержня до середины 
отверстий должно быть не более 21,33 и 47 мм.
- в дистальной части стержня должно быть не более 1-го круглого 
отверстия и 1-го овального отверстия, расположенного наиболее 
дистально.
- расстояние от конца стержня до середины отверстий должно быть 
5мм, 15мм и 25 мм.
- диаметр стержней должен быть 10мм и 11,5 мм.
- длина стержней от 26см до 38 см, шаг типоразмера 2 см.
- диаметр отверстий должен быть не более 5,3 мм,
- материал изготовления - титановый сплав.
- штифт должен поставляться в стерильной упаковке.
Количество в комплекте - 1 шт.
- штифт должен быть предназначен для фиксации переломов 
проксимальной и диафизарной области плечевой кости.
- штифт должен быть канюлированный, поперечное сечениие в 
проксимальной части в форме трапеции размерами не менее 12,5мм
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на 10мм, для увеличения стабильности.
- обязательно антеградное введение.
- должно быть наличие в проксимальной части штифта не менее 4 
отверстий, которые должны располагаться не менее в 4-х разных 
плоскостях.
- отверстия должны быть резьбовые с предустановленными 
пластиковыми втулками для увеличения угловой стабильности.
- диаметр блокирующих винтов для штифтов должен быть: в 
проксимальной части в диапазоне не менее 5 мм, в диафизарной 
части не менее 4 мм.
- Обязательно наличие опции введения специального проводника 
через канал штифта для проксимального блокирования винтов при 
помощи специального электромагнитного устройства-навигации 
методом свободной руки для снижения вредного воздействия 
рентгеновского излучения.
- должны существовать и поставляться следующие типоразмеры 
штифтов: не менее 3-х типоразмеров по форме: короткая прямая, 
короткая изогнутая, длинная версии в зависимости от типа перелома 
и анатомии пациента; по диаметру: для короткой прямой и 
изогнутой 8 мм после проксимального сужения и не более 7мм в 
дистальной части штифта, для длинной версии не менее 3 вариантов 
диаметра - не менее 8,9,10 мм в после проксимального сужения и не 
более 7, 7,5 и 8,5 мм в дистальной части штифта соответственно, 
-длина коротких версий штифтов не более 160мм , длинных версий 
в диапазоне от 180 до 300 мм и не менее 7 типоразмеров. 
Блокирующий элемент:
Требования к блокирующим винтам
- диаметр спирального клинка должен быть 11.0 мм
- диапазон длин спирадбного клинка должен быть не хуже 80-120 мм
- при введении спиральный клинок должен создавать импакцию 
губчатой кости, улучшая качество фиксации.
- хирургическая техника должна предусматривать введение 
спирального клинка без предварительного рассверливания 
(сохранение костной массы).
- спиральный клинок должен обеспечивать ротационную 
стабильность фрагмента головка-шейка бедра, при этом должен 
обеспечивать свободное скольжение относительно 
интрамедуллярного штифта (уменьшает срезающие силы, повышая 
устойчивость к механическому разрушению).
- клинок должен содержать четыре лопасти.
- клинок должен вводиться путём забивания. Клинок должен быть 
канулированным.
- клинок должен блокироваться внутренним блокирующим 
механизмом.
- блокирующие винты должны существовать и поставляться в 
вариантах по диаметру: 4,0 мм, 4,5мм, 4,9мм, 5,0 мм 
-диапазон длин блокирующих винтов должен быть не хуже 25-110 
мм
- винты должны производиться из титанового сплава.
- наружный диаметр резьбы должен быть от 4,3мм до 5,5 мм, с 
увеличением в области щляпки винта для более прочной фиксации в 
ближнем кортикале и при порозной кости.
- наличие опции в виде внутренней резьбы в шлице головки винта 
для предотвращения соскальзывания винта с отвертки и надежной 
фиксации на ней
- должна существовать возможность поставки винтов в стерильном 
варианте
Требования к концевому колпачку:
- концевой колпачок должен быть канулированным
- концевой колпачок должен производиться с удлинением 0, 5, 10,
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15, 20 мм
- концевой колпачок должен производиться из титанового сплава, 
либо из полиэтилена
- должно быть наличие опции для удержания на отвертке при 
помощи внутренней резьбы.
- должна существовать возможность поставки колпачков в 
стерильном варианте.
Общее количество блокирующих элементов в комплекте- 4 шт. 
Спица направляющая:
- должна быть резьбовая для направления щтифта или клинка, 
материал нержавеющая сталь из сплава
хромоникелевомолибденового с ниобием. Количество в комплекте- 
1 щт.
Конкретный типоразмер импланта будет определяться в 
соответствии с заявкой заказчика, исходя из анатомических 
особенностей пациента
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.39 Требования к товарам
Шайба-пуговица
GRAFTMAX
ADJUSTABLE
LOOP

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Требования к 
безопасности товара.

Фиксатор реконструктивный для кортикальной фиксации 
сухожильного трансплантата при пластике ПКС 
Должен представлять собой плоскую титановую пластину с 
закругленными краями и отверстиями, в которые пропущены не 
менее двух высокопрочных нитей, имеющих различную цветовую 
маркировку: для проведения пластины и фиксации трансплантата 
Форма, размер и расположение отверстий для нити, фиксирующей 
трансплантат должны обеспечивать надежную, двойную фиксацию 
нити: за счет механического давления и силы трения, 
препятствующих смещению. Отверстия, расположенного под углом 
и специального углубления в пластине, запирающие петлю в 
независимости от степени натяжения трансплантата 
Возможность установки и регулировки петли одной рукой 
Возможность установки минимальной длины петли (менее 5 мм), 
фиксирующей трансплантат (отклонение от заданного параметра 
не более 5%)
Возможность комплектования пластины дополнительным слотом, 
увеличивающим общую площадь фиксатора
Размеры фиксатора (длина, ширина, толщина) 14,0x4,0x2,0 мм 
(отклонение от заданного параметра не более 5%)
Упаковка - Стерильная___________________________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.40 Требования к товарам.
Винт
интерферентный 
MATRYX, 
биокомпозитный 
7,0-9,о мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Состав выполнен из микро беттатрикальцийфосфата и 96L/4D PLA 
полимолочной кислоты, стерильный, одноразовый
- специальная микропористая структура ускоряющая замещение 
костной тканью
- специальная резьба, снижающая риск повреждения трансплантата
- канюлированный______________________________________________
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- отверстие под отвертку трехгранное
- дистальная часть винта с плоской головкой, без острых граней
- диаметр - 8 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%)
- длина - 30 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.41 Требования к товарам.
Винт
интерферентный 
Guardsman Style 
BioScrew 8x25 мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Винт для феморальной фиксации 
Состав 96L/4D полимолочная кислота
- специальная пористая структура ускоряюшая замешение костной 
тканью
- специальная резьба снижающая риск повреждения трансплантата
- канюлированные
- отверстие под отвертку трехгранное
- дистальная часть винта с круглой головкой
- диаметр - 8 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%)
- длина - 25 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.42 Требования к товарам.
Инструмент для 
непрерывного шва 
мениска Sequent 
изогнутый, 7 
заряженных 
имплантов

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, не менее 7 
заряженных имплантов представляет собой пластиковую 
рукоятку с металлической иглой, внутри иглы заряжено не менее 7 
имплантов из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью. Игла 
сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины 
вкола, с градуировкой на дистальном конце. На нижней части 
рукоятки находится курок для подачи импланта. На верхней части 
рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади 
него находится фиксатор - предохранитель от случайного 
ослабления нити.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.43 Требования к товарам.
Инструмент для 
непрерывного шва 
мениска Sequent 
изогнутый, 4 
заряженных 
импланта

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, не более 4 
заряженных имплантов представляет собой пластиковую 
рукоятку с металлической иглой, внутри иглы заряжено не менее 4-х 
имплантов из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью. Игла 
сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины 
вкола, с градуировкой на дистально.м конце. На нижней части 
рукоятки находится курок для подачи импланта. На верхней части 
рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади 
него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления 
нити.

Требования к Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а
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безопасности товара.

2.44 Требования к товарам.
Якорь Y-KNOT 
FLEX 1.3 мм с 
одной нитью #2 
Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Безъякорный фиксатор, стерильный одноразовый. Имплант 
выполнен полностью из мягкотканного высокопрочного материала. 
Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным 
слоем. Фиксатор загружен на одноразовый инсертер (отклонение от 
заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

2.45 Требования к товарам.
Сверло для якоря 
Y-KNOT FLEX 1.3 
мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовое стерильное металлическое сверло-спица диаметром 1,3 
мм для установки якорного фиксатора. Ограничитель глубины 
сверления с цветовой маркировкой.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.46 Требования к товарам.

Якорь Y-KNOT 
FLEX 1.8 мм с 
двумя нитями #2 
Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Безъякорный фиксатор для артроскопических операций по поводу 
нестабильности плечевого сустава.
Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным 
слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения 
материала фиксатора во все стороны на 360 градусов 
Фиксатор должен быть загружен на одноразовый гибкий инсертер. 
Длина рабочей части инсертера должна быть не менее 250 мм. 
(отклонение от заданных параметров не более 5%)
Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 2-х 
высокопрочных нитей.
Установка фиксатора подразумевает использование тонкого сверла 
с ограничителем глубины сверления, диаметром не более 1,8 мм и 
соответствующего направителя, в т.ч. изогнутого (отклонение от 
заданных параметров не более 5%)
Применение - одноразовое
Упаковка - стерильная, с указанием срока стерильности.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.47 Требования к товарам.
Сверло для якоря 
Y-KNOT FLEX 1.8 
мм

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.
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Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Безъякорный фиксатор для артроскопических операций по поводу 
нестабильности плечевого сустава.
Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным 
слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения 
материала фиксатора во все стороны на 360 градусов 
Фиксатор должен быть загружен на одноразовый гибкий инсертер. 
Длина рабочей части инсертера должна быть не менее 250 мм. 
(отклонение от заданных параметров не более 5%)
Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 2-х 
высокопрочных нитей.
Установка фиксатора подразумевает использование тонкого сверла с 
ограничителем глубины сверления, диаметром не более 1,8 мм и 
соответствующего направителя, в т.ч. изогнутого (отклонение от 
заданных параметров не более 5%)
Применение - одноразовое
Упаковка - стерильная, с указанием срока стерильности.
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.48 Требования к товарам.
Якорь PRESSFT 2.6 
мм с 2-мя нитями 
#1 Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Якорь с 2-мя нитями не менее #1 
Фиксатор "прессфит" типа
материал PFFK (полиэфиэфиркетон) одноразовый, стерильный

На дистальном конце фиксатора имеется ушко овальной формы с 2- 
мя пропущенными высокопрочными нитями диаметром не менее 
№ 1.
Фиксатор загружен на одноразовый инсертер
диаметр_____ не более 2.6 мм_____________________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.49 Требования к товарам.
Якорь Pop Fok 2.8 
мм с двумя нитями 
#0 Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и Безузловой якорный фиксатор для нестабильности
функциональные Материал PFFK
характеристики Возможность натяжения нитей после установки якоря для более
товара. точного контроля

"Нити фиксируются внутри якоря для надежной фиксации 
независимо от качества 
костной ткани"
"Специальный ""пресс-фит"" дизайн с субкортикальными 
«крыльями» для дополнительной фиксации"
Тактильное и звуковое подтверждение фиксации якоря Размеры, 
нитей 2,8 мм, две заряженные нити 
Упаковка -  стерильная 
Применение - одноразовое

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.50 Требования к товарам.
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Якорь 3.3 мм 
POPLOK, с двумя 
нитями # 0 Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характери сти ки 
товара.

Безузловой якорный фиксатор для нестабильности 
Материал РЕЕК
Возможность натяжения нитей после установки якоря для более 
точного контроля
"Р1ити фиксируются внутри якоря для надежной фиксации 
независимо от качества 
костной ткани"
"Специальный " "пресс-фит"" дизайн с субкортикальными
«крыльями» для дополнительной
фиксации"
Тактильное и звуковое подтверждение фиксации якоря. 
Размеры, нитей 3,3 мм, две заряженные нити.
Упаковка -  стерильная 
Применение - одноразовое.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.51 Требования к товарам.
Инструмент для 
чрезкожной 
установки якорного 
мягкотканного 
фиксатора Y-KNOT 
FLEX 1.3ММ 
DISPOSABLE 
PERCUTANEOUS 
PACK WITH T- 
GUIDE

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструмент для чрезкожной установки якорного мягкотканного 
фиксатора диаметром 1.3 мм
Инструмент представляет собой направитель - металлический полый 
стержень с т-образной пластиковой рукояткой и острый 
металлический обтуратор 
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.52 Требования к товарам.
Инструмент для 
чрезкожной 
установки якорного 
мягкотканного 
фиксатора Y-KNOT 
FLEX - L8MM 
DISPOSABLE 
PERCUTANEOUS 
PACK WITH T- 
GUIDE

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструмент для чрезкожной установки якорного мягкотканного 
фиксатора диаметром 1.8 мм
Инструмент представляет собой направитель - металлический полый 
стержень с т-образной пластиковой рукояткой и острый 
металлический обтуратор 
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.53 Требования к товарам.
Якорь Y-Knot RC с 
двумя нитями #2 
Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные

Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по 
восстановлению вращательной манжеты плечевого сустава должен
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характеристики
товара.

иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. 
Фиксация импланта происходит за счет расширения материала 
фиксатора во все стороны на 360 градусов
Фиксатор должен быть загружен на одноразовый жесткий инсертер с 
заостренным концом
Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 2-х 
высокопрочных нитей.
Установка фиксатора возможна как с использованием шила- 
пробойника, так и без него 
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная, с указанием срока стерильности

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.54 Требования к товарам.
Якорь Y-Knot RC с 
тремя нитями #2 
Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по 
восстановлению вращательной манжеты плечевого сустав должен 
иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. 
Фиксация импланта происходит за счет расширения материала 
фиксатора во все стороны на 360 градусов
Фиксатор должен быть загружен на одноразовый жесткий инсертер с 
заостренным концом
Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 3-х 
высокопрочных нитей.
Установка фиксатора возможна как с использованием шила- 
пробойника, так и без него 
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная, с указанием срока стерильности.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.55 Требования к товарам.
Якорь Y-Knot RC с 
голубой Hi-Fi 
лентой

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Мягкотканный фиксатор для восстановления вращательной манжеты 
плеча с лентой Фиксатор - имплант должен быть выполнен 
полностью из мягкотканного высокопрочного материала. Должен 
иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. 
Фиксатор должен быть загружен на инсертер с рукояткой. В 
фиксатор должны быть установлены не менее одной высокопрочной 
нити размером не мене №2 и не менее одной ленты из 
восокопрочного материала с цветовой кодировкой. Диаметр 
фиксатора не более 2,8 мм. Фиксатор должен выдерживать усилие на 
вытягиванее не менее 575 Н.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.56 Требования к товарам.
Якорь CrossFT 4.5 
мм на отвертке с 3- 
мя нитями #2 Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.
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Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 4,5 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для кортикального и губчатого слоев. На проксимальном 
конце фиксатора имеется окошко овальной формы с пропущенной 
высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 
3 шт., нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения 
ориентации (отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.57 Требования к товарам.
Якорь CrossFT 5.5 
мм на отвертке с 3- 
мя нитями #2 Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 5,5 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для кортикального и губчатого слоев. На проксимальном 
конце фиксатора имеется окошко овальной формы с пропущенной 
высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 
3 шт., нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения 
ориентации (отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.58 Требования к товарам.
Якорь CrossFT-BC 
4.5 мм на отвертке с 
3-мя нитями

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из биокомпозитного материала, 
стерильный, одноразовый, диаметр 4,5 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для KopTHKajibHoro и губчатого слоев. На проксимальном 
конце фиксатора имеется окошко овальной формы с пропущенной 
высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 
3 шт., нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения 
ориентации (отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.59 Требования к товарам.
Якорь CrossFT-BC 
5.5 мм на отвертке с 
3-мя нитями

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из биокомпозитного материала, 
стерильный, одноразовый, диаметр 5,5 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для кортикального и губчатого слоев. На проксимально.м 
конце фиксатора имеется окошко овальной формы с пропущенной 
высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 
3 шт, нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения
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2.60 Требования к

Требования к 
безопасности товара.

ориентации. (отюзонение от заданного параметра не более 5%)
Класс потенциального риска применения медицинского изделия

Якорь SUPER 
REVO
(кортикальная и 
губчатая резьба)5 
мм на отвертке с 2- 
мя нитями Hi-Fi

товарам.
Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Якорный фиксатор для фиксации мягких тканей (подшиванием 
нитями) к костным структурам
Тип якорного фиксатора - винтовой, загружен на одноразовый 
инсертер - отвертку с ручкой
Установка фиксатора - фиксатор самонарезной, установка не требует 
дополнительного инструмента
Резьба винтового фиксатора - переменная - разная для 
кортикатьного и губчатого слоев
Нити фиксатора - на дистальном конце фиксатора должно быть ушко 
овальной формы с пропущенной высокопрочной нитью диаметром 
не более #2 в количестве не менее 2 шт, нити должны иметь 
цветовую кодировку для облегчения ориентации хирурга 
Диаметр фиксатора не более 5 мм.
Материал фиксатора - титан.
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная.___________________________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.61 Требования к товарам.
Якорь THREVO 
(кортикальная и 
губчатая резьба) 5 
мм на отвертке с 3- 
мя нитями Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Якорный фиксатор для фиксации мягких тканей (подшиванием 
нитями) к костным структурам
Тип якорного фиксатора - винтовой, загружен на одноразовый 
инсертер - отвертку с ручкой
Установка фиксатора - фиксатор самонарезной, установка не требует 
дополнительного инструмента
Резьба винтового фиксатора - переменная - разная для 
кортикального и губчатого слоев
Нити фиксатора - на дистальном конце фиксатора должно быть ушко 
овальной формы с пропущенной высокопрочной нитью диаметром 
не более #2 в количестве не менее 3 шт, нити должны иметь 
цветовую кодировку для облегчения ориентации хирурга 
Диаметр фиксатора не более 5 мм 
Материал фиксатора - титан.
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная.____________________________________________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.62 Требования к товарам.
Якорь CROSSFT 
4.0 мм безузловой с 
одной Hi-Fi лентой 
2 мм (белая/черная)

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования_________

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми
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Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 4,0 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для кортикального и губчатого слоев. Установлена 
высокопрочная лента шириной 2 мм с цветовой двухцветной 
кодировку для облегчения ориентации (отклонение от заданного 
параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.63 Требования к товарам.

Якорь CROSSFT 
4.75 мм безузловой 
с одной HI-FI 
лентой 2 мм 
(голубая)

Нормативные 
документы, соглаено 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 4,75 мм, загружен на 
одноразовую отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное 
отверстие соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет 
переменную резьбу для кортикального и губчатого слоев. 
Установлена высокопрочная лента шириной 2 мм с цветовой 
кодировку для облегчения ориентации (отклонение от заданного 
параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.64 Требования к товарам.
Якорь CROSSFT 
4.75 мм безузловой

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 4,75 мм, загружен на 
одноразовую отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное 
отверстие соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет 
переменную резьбу для кортика.,тьного и губчатого слоев 
(отклонение от заданного параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.65 Требования к товарам.
Якорь CROSSFT 
5,5 мм безузловой

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Фиксатор винтового типа, выполнен из полиэфирэфиркетона, 
стерильный, одноразовый, диаметр 5,5 мм, загружен на одноразовую 
отвертку. Фиксатор устанавливается в подготовленное отверстие 
соответствующего диаметра и формы. Фиксатор имеет переменную 
резьбу для кортикального и губчатого слов (отклонение от заданного 
параметра не более 5%)

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.66 Требования к товарам.
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Якорный фиксатор 
TenoLok 5 мм на 
отвертке с 1 нитью 
Hi-Fi

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования к 
безопасности товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Якорный фиксатор для тенодеза
- должен представлять собой заряженный на одноразовый инсертер с 
пластиковой рукояткой анкерный фиксатор, через который 
пропущена и выведена с дистального конца в форме петли 
высокопрочная нить не менее #2 
Материал фиксатора - РЕЕК (полиэфирэфиркетон)
Установка - установка фиксатора должна производиться с 
использованием сверла (канюлированный бур по спице- 
направителю), диаметром больше диаметра фиксатора на 1,5-2 мм. 
Установка фиксатора в костном канале производится путем 
вращения специального кольца на рукояти инсертера.
Механизм фиксации сухожилия фиксатором - фиксация должна 
производиться посредством затягивания сухожилия петлей 
заряженной в фиксатор нити, а таюке блокировкой телом фиксатора 
в костном канале
Способ установки фиксатора - артроскопически и из мини-доступа 
Диаметр фиксатора, мм - 5,0 (отклонение от заданного параметра не 
более 5%)
Применение - одноразовое
Упаковка - стерильная, с указанием срока стерильности.____________
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.67 Требования к товарам
Безъякорный 
фиксатор TruShot 
with Y-Knot one-#0 
(5 metric) Hi-Fi 
Suture w/Needles

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования

Требования не установлены документами, применяемыми 
в национальной системе стандартизации.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Безъякорный фиксатор для операций на малых суставах должен 
иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. 
Фиксация импланта происходит за счет расщирения материала 
фиксатора во все стороны на 360 градусов
Фиксатор с инсертером должны быть установлены в одноразовую 
рукоятку пистолетного типа, включающую также одноразовое 
сверло 1,7 для формирования канала под фиксатор 
Через ткань фиксатора должно быть пропущено не менее одной 
высокопрочной нити размером #0 Hi-Fi с иглой на конце. 
Применение - одноразовое
Упаковка - стерильная, с указанием срока годности.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

2.68 Требования к товарам.
Безъякорный 
фиксатор TruShot 
with Y-Knot one-#2- 
0 (5 metric) Hi-Fi 
Suture w/Needles

Нормативные 
документы, согласно 
которым 
установлены 
требования
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Требования не установлены документами, 
в национальной системе стандартизации.

применяемыми

Безъякорный фиксатор для операций на малых суставах должен 
иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. 
Фиксация импланта происходит за счет расширения материала 
фиксатора во все стороны на 360 градусов
Фиксатор с инсертером должны быть установлены в одноразовую 
рукоятку пистолетного типа, включающую таюке одноразовое 
сверло 1,7 мм для формирования канала под фиксатор___________
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Через ткань фиксатора должно быть пропущено не менее одной 
высокопрочной нити размером #2-0 Hi-Fi с иглой на конце. 
Применение - одноразовое.
Упаковка - стерильная, с указанием срока сгодности.

Требования к 
безопасности товара.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям в 
соответствии с документацией и договором.
4. Место, условия и сроки.
Место поставки 
товаров.

По одному из следующих адресов:
1) г. Москва, ул. Часовая, д. 20;
2) г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84.

Условия поставки 
товаров.

Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное 
удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском 
языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными 
правовыми актами.
Вместе с товаром поставщик предоставляет специализированный инструмент 
для установки имплантов.

Сроки поставки.
Гарантийный срок.

В течение срока действия Договора поставку Товара по заявкам Покупателя: 
при условии наличия Товара на складе - в сроки не позднее 2 (двух) суток с 
момента получения заявки Покупателя, при отсутствии - в сроки не позднее 5 
(десяти) суток с момента получения заявки Покупателя.
Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) 
поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного 
производителем.

5. Форма, сроки и порядок оплаты.
Форма оплаты, срок и 
порядок оплаты

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней 
с момента поставки Товара и подписания сторонами товарных накладных 
(формы ТОРГ-12), товарно-транспортных документов о поставке товара) в 
полном объеме и получения счета на оплату.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых 
участником товаров.
Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии. Сертификат 
качества на весь товар и на каждую партию поставляемого товара (при необходимости), паспорт завода- 
изготовителя (другие разрешительные документы).
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Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
поставки медицинских изделий

г. Москва 2019 года

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Калинина Михаила Рудольфовича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик»,

основаниив лице действующего на
___________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее -  Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю по его заявкам в сроки, указанные в п. 1.2 

Договора, медицинские изделия, наименование, ассортимент, количество, цена и общая 
стоимость которого, согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № I к 
Договору и его неотъемлемой частью (далее Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Товар на условиях Договора.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с 
даты подписания Договора до окончания срока его действия, установленного п. 13.1. Договора, в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 9.00 до 16.00. Срок 
исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 (пяти) суток с момента получения 
Поставщиком заявки Покупателя при условии наличия Товара на складе Поставщика, при 
отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) суток с момента получения заявки Покупателя. 
Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии товара, указанного в заявке 
Покупателя.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с 
понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные 
дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу: г. М осква, Волоколамское 
шоссе, 84.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности 
на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.

1.5. Покупатель вправе изменить количество поставляемого по договору товара (без 
изменения цены единицы товара): увеличить количество поставляемого товара (с увеличением общей 
стоимости товара не более чем на двадцать процентов), либо уменьшить количество поставляемого 
товара (с соразмерным уменьшением общей стоимости товара). Об изменении количества 
поставляемого товара Покупатель уведомляет Поставщика письменно.

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость Товара по Договору с учетом стоимости комплектующих частей по 

всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а 
также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе
исполнения Договора, составляет —  ____________________
(________________________________________ ) руб .___ коп., в том числе Н Д С ____% (при наличии)...

Цена на Товар указывается в рублях, с учетом НДС.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента поставки Товара и
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подписания сторонами товарных накладных (формы ТО РГ-12), товарно-транспортных 
документов о поставке товара) в полном объеме и получения счета на оплату.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком 
оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, с предоставлением 1-го 
экземпляра счета-фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся 
соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

2.3. В цену Товара включается: стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку по 
адресу Покупателя, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, 
связанных с исполнением обязательств выполнением в соответствии с Договором.

2.4. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара считается выполненной с 
момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. По запросу Покупателя или в согласованном с ним порядке предоставлять 

Покупателю информацию, касающуюся характеристик имеющегося у Поставщика Товара.
3.1.2. Осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Предоставить на Товар документацию, указанную в пункте 4.7 Договора.
3.1.4. За свой счет произвести замену и/или доставку Товара в порядке и сроки, указанные 

в пункте 7.4. Договора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащего 
качества и/или бракованного Товара произошла по вине Поставщика.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать её 
для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.

3.1.6. Передавать Товар только представителям Покупателя, имеющим соответствующие 
доверенности на получение Товара, выданные Покупателем.

3.1.7. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем 
через 5 календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности 
Покупатель вправе расторгнуть договор в порядке аналогичном указанному в пункте 10.4.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Предоставить Поставщику годовую доверенность на получение Товара с указанием 

всех работников, имеющих право принимать товарно-материальные ценности. В случае 
однократной невозможности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности, 
Покупатель должен предоставить Поставщику разовую доверенность на их получение, 
выписанную на лицо, принимающее Товар.

3.2.2. Предоставлять Поставщику заявки на поставку партии товара в электронном виде 
согласно пункту 4.1 Договора. При составлении заявок обязательна ссылка на номер Договора.

3.2.3. Своевременно оплачивать поставленный Товар в соответствии со счетами 
Поставщика согласно условиям пункта 2.2 Договора.

3.2.4. Направлять Поставщику по одному экземпляру (оригиналы) товарной накладной 
(формы ТО РГ-12), подписанной обеими Сторонами, и счёта-фактуры не позднее 3 (трех) дней с 
даты их подписания.

3.2.5. Направить Поставщику претензию в письменной форме в случае наличия претензий 
по количеству и/или качеству поставленного Товара согласно пунктам 7.2. и 7.3. Договора.

3.2.6. В случае наличия у Покупателя претензий по качеству обеспечить надлежащее 
хранение бракованного Товара и/или Товара ненадлежащего качества до его возврата 
Поставщику.

4. Условия поставки
4.1. Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком по заявке Покупателя 

направляемой Поставщику следующим образом:
- Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку партии товара в электронном виде 
посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», на основании которых
________________________________________ обязан осуществлять поставку товаров в количестве,
указанном в заявке , а при невозможности использования АСЗ «Электронный ордер» - по 
электронной почте.
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4.2. Поставщик путем направления сообщения Покупателю в АСЗ «Электронный ордер» 
либо по факсу или по электронной почте немедленно после получения заявки предоставляет 
подтверждение получения заявки и не менее чем за 12 часов до даты поставки партии товара (в 
пределах сроков, указанных в п. 3.1.2. Договора) сообщает следующие сведения:

номер Договора;
номер товарной накладной;
дату отгрузки;
адрес поставки.
4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю копии необходимых 

документов, указанных в пункте 4.7. Договора, на каждый вид Товара.
4.4. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента 

получения Товара Покупателем и подписания товарной накладной (формы Т О РГ -12).
4.5. В случае организации Поставщиком доставки с привлечением транспортной 

компании, обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются 
выполненными при отгрузке автотранспортом -  с даты передачи Товара Поставщиком 
(грузоотправителем) Покупателю, указанной в товарно-транспортной (транспортной) 
накладной.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения 
Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной 
накладной (формы Т О РГ-12), при поставке автомобильным транспортом -  с даты передачи 
Товара Поставщиком ((грузоотправителем) Покупателю, указанной в товарно-транспортной 
(транспортной) накладной.

4.7. При поставке Товара Поставщик обязуется направить Покупателю вместе с Товаром 
следующие документы:

- счет-фактура -  оригинал, 1 (один) экземпляр (не предусмотрено при УСН);
- товарная накладная (формы ТО РГ-12) - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр 

после подписания Покупателем возвращается Поставщику);
сопроводительный документ (Реестр), содержащий реквизиты регистрационных 

удостоверений, деклараций соответствия, сертификатов качества на весь Товар (копия любого их 
указанных документов предоставляется Поставщиком по запросу Покупателя);

- инструкцию на русском языке
- паспорт завода-изготовителя;
- иные разрешительные документы;
- уведомление УСН (при наличии);
4.8. В сопроводительных документах на Товар Поставщик указывает номер Договора.

5. Качество и гарантии
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и 

другим установленным законом требованиям, предъявляемых к данным видам товара.
5.2. Поставщик гарантирует, что:
- поставляемый по Договору Товар находится у него во владении на законном основании, 

свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;
- соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, 

существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;
- при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено 

надлежащее техническое исполнение;
- качество и комплектность Товара обеспечивают соответствие требованиям ГОСТов и 

другим установленным нормативных требований, предъявляемых к товару данного вида в 
течение всего остаточного срока годности поставляемого товара, полностью отвечают условиям 
Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

- транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.3. Гарантийный срок в течение которого Покупатель вправе предъявить требования к 
качеству и соответствию условиям Договора для Товара составляет 30 (тридцать) дней с даты 
подписания Получателем товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.4. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям
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Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их. Поставщик 
обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар 
ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без 
промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар 
ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его 
частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами 
Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с 
этим расходы.

5.5. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе 
отказаться полностью или частично от Договора и потребовать от Поставщика возместить 
понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения Договора суммы, либо потребовать 
соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

5.6. Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара с остаточным сроком годности на 
момент доставки Покупателю поставляемого товара не 70%, от установленного производителем.

6. Упаковка и маркировка
6.1. П оставщ ик обязуется поставить Товар в упаковке соответствую щ ей характеру 

данного Товара и гарантирую щ ей его полную  сохранность от повреж дений при отгрузке, 
транспортировке и хранении. П оставляем ы й Товар долж ен быть упакован и маркирован на 
русском языке в соответствии  с требованиям и ЕО СТов, иными норм ативны ми правовыми 
актам и и условиям и Д оговора.

6.2. У паковка Т овара долж на обеспечивать полную  сохранность груза от всякого 
рода повреж дений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких 
перегрузок в пути, а такж е хранение в соответствии с условиям и, предусмотренны ми 
ГОСТ.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение груза 
вследствие ненадлежащей упаковки или транспортировки.

6.4. Места, требующие специального обращения, имеют следующую маркировку;
«верх!», «осторожно!», «не кантовать!»

6.5. Распаковка Товара, поставляемого по Договору, осуществляется на территории 
Покупателя.

7. Приёмка товара
7.1. Приёмка Товара производится Покупателем согласно адресам, указанным в заявке 

Покупателя или в соответствии с п. 1.3. Договора, по количеству мест и качеству упаковки. 
Факт произведённой приёмки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом 
подписания Сторонами товарной накладной формы ТО РГ-12.

7.2. Приемка Товара по количеству мест осуществляется Покупателем в момент 
приемки Товара.

7.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в течение 3-х 
рабочих дней с момента получения Товара. В случае обнаружения при приемке Товара 
недовложения, заводского брака (дефект, обнаруженный при визуальном осмотре Товара), а 
также несоответствия количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным Договором Покупатель обязан приостановить приемку Товара, не 
соответствующего требованиям Договора, и немедленно уведомить об этом Поставщика по 
телефонной связи, а также в письменной форме. Поставщик обязан в течение согласованного 
обеими Сторонами срока, но не более срока, указанного в п. 7.4. Договора, произвести замену 
поставленного Товара, не соответствующего по количеству, комплектности, объему и качеству, 
установленному в Договоре на Товар, соответствующий условиям заключенного Договора.

Поставщик направляет к Покупателю своего представителя для составления 
соответствующего акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии 
Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения претензии Покупатель вправе самостоятельно составить и подписать
соответствующий акт.

В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям 
настоящего Договора Покупатель вправе отказаться от Товара (части Товара) 
несоответствующего условиям Договора и потребовать замены Товара на соответствующий
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условиям Договора. П ри возникновении указанных в настоящ ем пункте обстоятельств 
Покупатель вправе подписать товарную  накладную  формы ТО РГ-12 с соответствую щ ими 
оговорками.

7.4. Поставщик обязуется допоставить недостающий Товар и/или произвести замену 
Товара ненадлежащего качества и/или бракованного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания акта при условии надлежащего режима хранения Товара ненадлежащего 
качества и/или бракованного Товара на складе Покупателя.

7.5. Покупателем могут быть заявлены претензии:
по количеству Товара -  в течение 10 (десяти) рабочих со дня подписания Сторонами 

товарной накладной формы ТО РГ-12;
по качеству -  в течение срока, указанного в п. 5.2. Договора, при условии соблюдения 

надлежащего режима хранения Товара.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

8.2. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных 
Договором, производится только по письменному требованию соответствующей стороны.

8.3. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты неустойки из расчета 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки.

8.4. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней по вине 
Поставщика Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора 
полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, 
вызванных отказом Покупателя.

8.5. В случае не устранения выявленных недостатков (неисправностей, некомплектности) 
Товара в течение 5 (пяти) суток с даты получения от Покупателя уведомления об устранении 
недостатков (неисправностей, некомплектности) Товара, Покупатель вправе требовать от 
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с недостатками 
(неисправностями, некомплектного), за каждый день просрочки.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, 
перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя 
товарной накладной формы (ТО РГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все 
недостатки Товара в течение 5 (пяти) суток с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае 
может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную 
формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком 
обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок. Покупатель вправе в 
одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму 
своих расходов на устранение недостатков Товара из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в 
одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектующих или потребовать от Поставщика в 5-(пяти) суток доукомплектовать Товар. При 
этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в 
соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не 
поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы 
Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, путем 
удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит 
по какой-либо причине сумму штрафных санкций. Поставщик обязуется уплатить такую сумму 
по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права 
требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные 
Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для 
исполнения своих обязательств по Договору.
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8.11. При просрочке оплаты Товара более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки из расчета 0,05 % от стоимости не 
оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательства.

8.12. При просрочке оплаты Товара более 30 (тридцати) календарных дней Поставщик 
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью 
или частично без возмещения Покупателю каких-либо расходов или убытков, вызванных 
отказом Поставщика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, в том числе в 
условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 
бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, в противном 
случае Сторона теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 
последовательных месяцев. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
порядке установленном пунктом 12.3 Договора.

9.5. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в 
течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его расторжения.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средетв или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 10.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, доетоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений пункта 10.1. Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 
или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких- либо положений пункта 10.1 
настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.m (для заполнения 
специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 
Д оговора;_______________________________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 
Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарущения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
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конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствии как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений.

10.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего раздела, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Налоговая оговорка

11.1. Поставщик гарантирует, что: 
зарегистрирован в ЕГРЮ Л надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций 
(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 
организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельноети и исполнения 
обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является 
лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляе.мая по договору 
деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 
представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой 
выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю; 
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 

все необходимые полномочия и доверенности.
11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 11.1 настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю 
о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать 
расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 
то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие 
таких нарушений.
11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
возмещает Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2
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настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в 
налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не 
оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить 
имущественные потери

12. Изменение, дополнение и расторжение Договора
12.1. В Договор Сторонами могут быть внесены дополнения и изменения, которые 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору за исключением случаев 
предусмотренных договором.

Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить количество поставляемого 
товара путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления. В связи с 
реализацией данного права Покупателя Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю 
требования об уплате штрафов, неустоек, возмещения убытков.

Увеличение количества поставляемого товара осуществляется при условии сохранения 
согласованной договором цены за единицу товара осуществляется по инициативе Покупателя 
путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного 
уведомления Покупателя в адрес Поставщика.

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное 
уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой 
даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 
расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения 
Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

12.4. Датой уведомления о расторжении Договора признается дата вручения Поставщику 
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата 
вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой 
службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в 
Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 13.4. Договора, почтовому адресу 
(при направлении извещения заказной почтой).

12.5. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщениями.

12.6. Если Стороны не придут к соглашению путе.м переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели с момента 
получения претензии.

12.7. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
г. Москвы.

13. Прочие условия
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 

одного года. Истечение срока или прекращение действия Договора не затрагивает и не 
прекращает обязательства Сторон, связанных с расчетами и неисполненных к моменту истечения 
срока или прекращения действия Договора.

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность во всем, что связано с 
выполнением обязательств по Договору, и после прекращения срока действия Договора.

13.3. Поставщик вправе полностью или частично уступать свои права по Договору 
третьим лицам при согласии Покупателя.

13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после 
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда 
изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
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13.5. Все прочие приложения, изменения и дополнения к Договору являются его 
неотъемлемыми частями и действительны, если составлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

13.6. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

13.7. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, 
предшествующие ему, становятся недействительными.

13.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

13.9. Приложение №1 Спецификации

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
125315 г. Москва, ул. Часовая д.20 

ИНН 77 43 11 11 12 КПП 77 43 01 001 
ОГРН 114 77 99 01 21 07 
Р/с 407 038 105 380 000 00 196 
Московский банк ПАО «Сбербанк России» 
К/с 301 018 104 0000 0000 225 
БИК 044 52 52 25,
ОКНО 34 61 06 84 ОКТМО 45 33 30 00 
Телефон/факс: (499) 151-12-06 
(499) 155-38-58 
Эл.почта: nkcrzd(^ckb.rzd.ru

Поставщик:

Директор

М.Р. Калинин

МП МП
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Приложение № 1

к Договору № ______________

о т « » 2019 г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

от«  » 2019 г.
Н егосударственное частное учреж дение здравоохранения «Научный клинический 

центр открытого акционерного общ ества «Российские ж елезные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖ Д»), именуемое в дальнейш ем «П окупатель», в лице директора К алинина М ихаила 
Рудольфовича, действую щ его на основании устава, с одной стороны, и
__________________________________ _______________________________ , именуемое в дальнейш ем
«Поставщ ик», в лице _______________________ ______________________________________________ ,
действую щ его на основании____________________________________ с другой стороны, 

отименуемые в дальнейш ем  «Стороны», на основании Договора № __________
договорились о том, что Поставщик поставит Покупателю следующие медицинские изделия на 
условиях Договора и настоящей Спецификации:

№ Наименование П роизводитель Ед.
изм.

Количество Цена за 
единицу, 

руб.
(с НДС)

Сумма,
руб.
(с

НДС)

Итого

в т.ч. Н Д С ___%*

Примечание: при заклю чении договор в сост ав заявки вклю чаю т ся ценовое 
предлож ения участ ника закупки, с кот орым заклю чает ся договор, т ребования к количеству, 
характ ерист икам, качест ву и иные требвоания к товару, излож енны е в техническом  
задании -  приолож ения к документ ации.

Покупатель: Поставщик:

/ М.Р. Калинин /

Если товар облагается налогом на добавленную стои.мость. указывается ставка в процентах. Если товар не облагается 
налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.

66



Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок,
подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: _  ч. _  мин. «_ » 2019 г. время московское

товара (

Заявка на участие в запросе котировок №______
на право заключения договора на поставку

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
PfflH
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