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Извещение о проведении запроса
на право заключения договора на пост;

ВЕРЖДАЮ» 
НКЦ ОАО «РЖД» 

/  Р.И. Шабуров
'^(^та20\9  г.

у медицинских изделии
Ml- офяоыд

от Л&.0&. 9̂
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 

те л :(495) 925-02-02
5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzd.medfolmail.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)

И Место поставки Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: г. 
Москва, Волоколамское шоссе, 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 
договора (в том числе 
обоснование начальной 
(максгшалъной) цены договора).

38 915 944 рублей 87 коп.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 
на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату 
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 
заявок участников закупки (далее

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Москва, ул. 
Волоколамское щоссе, 84, канцелярия.

http://www.ckb-rzd.ru


также -  заявки). с ^  ^  ■ ^ 5-2019 с 1 о ч 00 мин. ~
по 0Z ■09-'2'019 до 10 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.____________________

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 

« 0 ^  » 0 ^  2019 г. в ч. ООмин. (время московское).
19 Место, дата и время 

рассмотрения заявок участников 
закупки и подведения итогов 
закупки____________________

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

« o f »  0 9  2019 г. в _  ч. _  _ мин. (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» (если для заключения договора требуется такое согласие).
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, (с 
изменениями и дополнения внесенными приказами Центральной 
дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 
03.08.2018 №ЦДЗ-130), 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, 
используемые для 
определения НМЦД

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -  39 390 536,00 руб. 
Предложение №2 ~ 37 747 560,60руб. 
Предложение №3 -  39 609 738,00 руб.

Расчет НМЦД В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 
расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

v= а

< Ц >
100

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

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

0 =  1 017 768,99

V= 1 017 768,99/ 38 915 944,87*100= 2,62

Рассчитанный коэффициент вариации -  2,62%, считаем однородным, так как он не превышает 
33%.
Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

НМЦД - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
ц - количество значений, используемых в расчете;
1 - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером 1.

НМЦДР™ = 1/ЗХ*(39390536,00 руб. + 37747560,60руб.+ 39609738,00 руб.) = 38 915 944,87руб.

Расчет НМЦД:
httD://www.g7..amurobl.ru/cms/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 НУЗ 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, утвержденных 
распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №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.artaleks.ru/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/
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Документация о проведении зап р /^ а1гЬтиройок
на право заключения договода^нй поставку 

медицинских изделий для нужд НУЗ «Ш ЦJЦAO «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 (с 
изменениями и дополнения внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения 
ОАО «РЖД» от 23.05.2018 № ЦДЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130) 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 соглащения 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 -  Документация).
Допускается увеличение количества поставляемого товара путем подписания 

дополнительного соглашения 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
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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.

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 учаетие 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 наличии);
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 лекарственньк препаратов, предлагаемых таким участником 
закупки, не зарегистрирована;

- предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов 
превыщает 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
№ _____ о т _______ ), 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 организации/физического лица)

ИНН:________________
ОГРН:_______________
Банковские реквизиты:

_, КПП:
(для организации),

Контактное лицо (ФИО полностью):_ 

предлагаем осуществить поставку__

№ Наименование Т ехнические 
характеристики, 

комплектация

Производитель Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед., 
руб.(с НДС)

Сумма
НДС

Сумма,
руб.

(с НДС)

Итого
в т .ч .Н Д С

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
н д с ( ___% ) - ________; рублей

(Указать цифрами и прописью) руб., в том числе

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 сопровождаюшей 
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;
4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной 
документации.

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



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 цодписавшего 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.

йриложения 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)

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

подпись, печать (при наличии)
(долж ность, 
реквизит ы  
подт верж даю щ ие  
соот вет ст вующ его  
подписание заявки)

основание и 
документа, 
полномочия  
лица  на
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Приложение № 1 к заявке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки_ декларирует
(наименование участника закупки)

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

(нагшенование 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 решения 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

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

(Ф.И.О.)
подпись, печать (при наличии)
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Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Медицинских изделий для нужд операционного отделения (далее -  Товар)

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 (Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2015 № ЕАС.04ИБН0. 
СМ.0891 от 20.10.2016);
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, ул. Часовая 20
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, аееортимент, количество поставляемого Товара:

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная 
(максимальная) цена договора

№
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-во
объем

Цена за ед. 
без НДС

Цена за ед. 
с НДС

Всего без 
НДС

Всего с 
НДС

1 Аппарат изогнутый 
циркулярный 25мм

шт 3 26830,87 26830,87 80 492,60 80 492,60

2 Аппарат изогнутый 
циркулярный 28мм

шт 3 26830,87 26830,87 80 492,60 80 492,60

3 Аппарат изогнутый 
циркулярный 31мм

шт 3 26830,87 26830,87 80 492,60 80 492,60

4 Аппарат изогнутый 
циркулярный 26мм

шт 1 34816,67 34816,67 34 816,67 34 816,67

5 Аппарат изогнутый 
циркулярный 29мм

шт 2 34816,67 34816,67 69 633,33 69 633,33

6 Аппарат изогнутый 
циркулярный 32мм

шт 1 34816,67 34816,67 34 816,67 34 816,67

7 Баллон-диссектор Auto 
Suture почкообразный

шт 10 9610,98 9610,98 96 109,83 96 109,83

8 Инструмент Thunderbeat с 
фронт, рукояткой, тип S

шт 10 50586,10 50586,10 505 861,00 505 861,00

9 Инструмент ручной шт 120 8819,97 8819,97 1 058 396,00 1 058 396,00
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Clinch
10 Инструмент ручной 

Dissect
шт 30 8574,97 8574,97 257 249,00 257 249,00

11 Инструмент ручной 
Shears

шт 42 8818,30 8818,30 370 368,60 370 368,60

12 Инструмент ручной Endo 
Badcock

шт 6 14183,33 14183,33 85 100,00 85 100,00

13 Инструмент сшивающий 
для геморроидопексии

шт 3 42024,33 42024,33 126 073,00 126 073,00

14 Инструменты
электролигирующие

шт 6 48567,00 48567,00 291 402,00 291 402,00

15 Инструменты
электрохирур.
монополярные

шт 50 1175,67 1175,67 58 783,33 58 783,33

16 Кассета к Endo G1A 
Universal 60мм, 
изгибаемая, 
фиолетовая

шт 6 19026,23 19026,23 114 157,40 114 157,40

17 Кассета к Endo G1A 
Universal 45мм синяя

шт 54 16748,67 16748,67 904 428,00 904 428,00

18 Кассета к Endo G1A 
Universal 60мм зеленая

шт 66 24873,37 24873,37 1 641 642,20 1 641 642,20

19 Кассета, 3 нити Седжидак шт 3 7557,00 7557,00 22 671,00 22 671,00
20 Кассета к Endo GIA 

Universal 60мм синяя 
прямая

шт 6 12635,33 12635,33 75 812,00 75 812,00

21 Кассета к Endo G1A 
Universal 60мм синяя 
изгибаемая

шт 84 17859,67 17859,67 1 500 212,00 1 500 212,00

22 Клипсы лигирующие для 
хирургического 
клипсоаппликатора Н ет- 
о-1ок (ML, 14 катриджей 
по 6 клипс)

уп 2 45640,67 45640,67 91 281,33 91 281,33

23 Насадка для аспирации 
стерильная 18Ch 25см

шт 400 4792,67 4792,67 1 917 066,67 1 917 066,67

24 Ножницы
коагуляционные 36см

шт 12 56535,73 56535,73 678 428,80 678 428,80

25 Ножницы
коагуляционные 45см

шт 18 58853,60 58853,60 1 059 364,80 1 059 364,80

26 Эндопетля викрил 45см с 
толкателем

шт 60 4573,80 4573,80 274 428,00 274 428,00

27 Троакар с защитным 
колпачком,со 
стабилизатором 12мм

шт 18 8829,67 8829,67 158 934,00 158 934,00

28 Троакар длинный 
Versaport Plus Bladeless

шт 18 8352,33 8352,33 150 342,00 150 342,00

29 Троакар с плоским лезв. 
12мм-100мм

шт 6 11220,00 11220,00 67 320,00 67 320,00

30 Троакар с плоским лезв. 
5мм-100мм

шт 12 8129,67 8129,67 97 556,00 97 556,00

31 Троакар серии Visiport 12- 
5мм

шт 3 13521,00 13521,00 40 563,00 40 563,00

32 Экстрактор хир.Мето bag 
200

шт 10 8073,38 8073,38 80 733,83 80 733,83

33 Экстрактор хир.Мето bag шт 5 8073,38 8073,38 40 366,92 40 366,92
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800
34 Экстрактор хир.Мето bag 

1200
шт 10 8073,38 8073,38 80 733,83 80 733,83

35 Электрод пациента 
(2х секц.) тип 1

шт 50 693,33 693,33 34 666,67 34 666,67

36 Электрод пациента 
(2х секц.) тип 2

шт 50 704,67 704,67 35 233,33 35 233,33

37 Гликолон фиол.(4/0) 70 см уп 10 13841,33 13841,33 138 413,33 138 413,33
38 Гликолон фиол. М2 (3/0) 

70см HR22, 24шт
уп 15 12054,33 12054,33 180 815,00 180 815,00

39 Гликолон фиол. М3 (2/0) 
70см HR 22, 24шт.

уп 5 12054,33 12054,33 60 271,67 60 271,67

40 Мопилен Ml .5 (4/0) 35см 
2xGRT 40/ 20см DS 24 
(петля), 12 шт

уп 2 10910,63 10910,63 21 821,27 21 821,27

41 Мопилен МО.7 (6/0) 75см 
2xHR12, 36шт

уп 5 19859,00 19859,00 99 295,00 99 295,00

42 Мопилен Ml (5/0) 90см 
2xHR17, 36шт

уп 20 17807,33 17807,33 356 146,67 356 146,67

43 Мопилен M l,5 (4/0) 75см 
HR17, 36шт

уп 10 10219,67 10219,67 102 196,67 102 196,67

44 Мопилен М4 (1) 75см 
HRS35, 36шт

уп 30 10546,00 10546,00 316 380,00 316 380,00

45 Резопрен М3.5 (0) 90см 
HRS35, 36 шт.

уп 35 9392,02 9392,02 328 720,58 328 720,58

46 Резопрен M l,5 (4/0) 75см 
HR17, 36шт

уп 15 9473,33 9473,33 142 100,00 142 100,00

47 Резопрен 4/0 (1,5) 75 см 
HR 22/36 шт.

уп 10 9839,00 9839,00 98 390,00 98 390,00

48 Резопрен M l,5 (4/0) 90см 
2xHR12, 36шт

уп 20 17149,65 17149,65 342 993,00 342 993,00

49 Резопрен М2 (3/0) 75см 
HR22, 36шт

уп 37 10193,00 10193,00 377 141,00 377 141,00

50 Резопрен М3 (2/0) 75см 
HR27, 36шт

уп 30 9233,33 9233,33 277 000,00 277 000,00

51 Резопрен М3 (2/0) 90см 
2xHR27, 36шт

уп 30 14556,00 14556,00 436 680,00 436 680,00

52 Резопрен М3,5 (0) 75см 
HRS27, 36шт

уп 30 8140,67 8140,67 244 220,00 244 220,00

53 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 4-0 ЕР 1,5,75 СМ 
Игла F-17 Колющая 17 
ММ 1/2 Окружность

уп 10 3207,00 3207,00 32 070,00 32 070,00

54 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 3-0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 ММ 1/2 
Окружность

уп 300 3232,33 3232,33 969 700,00 969 700,00

55 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 3-0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 ММ 1/2

уп 4 3035,67 3035,67 12 142,67 12 142,67
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Окружность
56 ATRAMAT ПГА 

Фиолетовый USP 2-0 ЕР 
3, 250 см Лигатура

уп 200 4521,33 4521,33 904 266,67 904 266,67

57 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 2-0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
G-40 Колющая Массивная 
40 ММ 1/2 Окружность

уп 150 3292,67 3292,67 493 900,00 493 900,00

1
58 ATRAMAT ПГА 

Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 2-0 ЕР 3,75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 ММ 1/2 
Окружность

уп 60 3275,33 3275,33 196 520,00 196 520,00

59 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 2-0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 ММ 1/2 
Окружность

уп 400 3185,33 3185,33 1 274 133,33 1 274 133,33

60 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 2-0 ЕР 3, 70 СМ Игла 
G-37 Колющая Массивная 
37 ММ 1/2 Окружность

уп 400 3209,33 3209,33 1 283 733,33 1 283 733,33

61 Ресорба ПГА фиол. М3 
(2/0) 70см HR27, 24шт

уп 2 8287,33 8287,33 16 574,67 16 574,67

62 Ресорба ПГА фиол. М3 
(2/0) 70см HR35, 24шт

уп 45 8197,33 8197,33 368 880,00 368 880,00

63 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 0 ЕР 3,5, 90см Игла 
G-37 Колющая Массивная 
37 ММ 1/2 Окружность

уп 300 3264,67 3264,67 979 400,00 979 400,00

64 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 0 ЕР 3,5, 90см Игла 
G-40 Колющая Массивная 
40 ММ 1/2 Окружность

уп 30 3264,67 3264,67 97 940,00 97 940,00

65 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 1 ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая Массивная 
37 ММ 1/2 Окружность

уп 40 3202,67 3202,67 128 106,67 128 106,67

66 ATRAMAT ПГА 
Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 1 ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая Массивная 
37 ММ 1/2 Окружность

уп 24 3202,67 3202,67 76 864,00 76 864,00

67 ATRAMAT ПГА
J________________________

уп 60 3362,33 3362,33 201 740,00 201 740,00
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Хирургический шовный 
материал Фиолетовый 
USP 1 ЕР 4, 90 см Игла G- 
37 Колю1цая Массивная 
37 ММ 1/2 Окружность

68 Ресорба ПГА фиол. М4 
(1)90см HRS40, 24шт

уп 55 10722,33 10722,33 589 728,33 589 728,33

69 Ресорба ПГА фиол. М4 
(1)90см HRS48, 24шт

уп 20 10739,00 10739,00 214 780,00 214 780,00

70 Ресорба ПГА фиол. М4 
(1)90см HR35,24шт

уп 1 10839,00 10839,00 10 839,00 10 839,00

71 Ресорба ПГА фиол. М5 
(2) 90см HRS48, 24шт

уп 400 12846,67 12846,67 5 138 666,67 5 138 666,67

72 Ресорба ПГА фиол. Мб 
(4) 90см HR50, 12шт

уп 200 6872,67 6872,67 1 374 533,33 1 374 533,33

73 R 7F Полиэстер 4 ЕР 1 
USP, 75м, 1

уп 4 2782,33 2782,33 11 129,33 11 129,33

74 R 8F Полиэстер зел. М5 
(2) 50м

уп 4 3030,67 3030,67 12 122,67 12 122,67

75 4512К1-2(5)75-КК 
КАПРОН КРУЧ. 
APT/REF

шт 1000 136,67 136,67 136 666,67 136 666,67

76 Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2/0 (2,5)- 
250м APT/REF

шт 16 354,67 354,67 5 674,67 5 674,67

77 Нитки хир. нест .круч, 
капрон. 1 (4)-130м 
APT/REF

шт 57 356,33 356,33 20 311,00 20 311,00

78 Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2 (5)-80м 
APT/REF

шт 66 375,67 375,67 24 794,00 24 794,00

79 2512К1-3/0(3)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

шт 750 182,33 182,33 136 750,00 136 750,00

80 2012К1-4/0(2)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

шт 250 178,00 178,00 44 500,00 44 500,00

81 4012К1-2(5)150-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 4000 134,67 134,67 538 666,67 538 666,67

82 2(5) 150-ЛП ЛАВСАН 
ПЛЕТ. APT/REF

шт 100 71,83 71,83 7 183,33 7 183,33

83 3012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 3000 140,67 140,67 422 000,00 422 000,00

84 4012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 200 143,67 143,67 28 733,33 28 733,33

85 3012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 1500 143,67 143,67 215 500,00 215 500,00

86 4012К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 1200 143,67 143,67 172 400,00 172 400,00

87 4512К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

шт 1000 143,67 143,67 143 666,67 143 666,67

88 Шовный мат. V-Loc РВТ 
№1 нерассасыв, игла

шт 252 2666,67 2666,67 672 000,00 672 000,00
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колющ.
89 Шовный мат. V-Loc 180 

№0 нерассасыв, игла 
колющ.

щт 252 2965,00 2965,00 747 180,00 747 180,00

90 Шовный мат. V-Loc 180 
№1 рассасыв, игла 
колющ.

шт 108 2700,67 2700,67 291 672,00 291 672,00

91 Шовный мат. V-Loc 90 
№1 рассасыв, игла 
колющ.

шт 612 3038,33 3038,33 1 859 460,00 1 859 460,00

92 (ЗШ-0,15*6,5-10/0-30Д 
Нейлон моно черный) 
Иглы атравматические 
хирургические с щовным 
материалом, 
однократного 
применения, стерильные 
по ТУ9432-002-43225198- 
2007 (15 шт. в упаковке)

шт 120 2368,00 2368,00 284 160,00 284 160,00

93 (2Ш-0,2* 15-10/0-20 
Полипропилен моно 
синий *2) Иглы 
атравматические 
хирургические с шовным 
материалом, 
однократного 
применения, стерильные 
по ТУ9432-002-43225198- 
2007 (15 шт. в упаковке)

шт 30 1828,33 1828,33 54 850,00 54 850,00

94 (ЗШ-0,15*6,5-10/0-30Д 
Полипропилен моно 
синий) Иглы 
атравматические 
хирургические с шовным 
материалом однократного 
применения, стерильные 
по ТУ9432-002-43225198- 
2007 (15 шт. в упаковке)

шт 60 899,45 899,45 53 967,00 53 967,00

95 Мононить 
полидиоксаноновая 
(PDX), 0, премиум 
колющая масс. 36мм, 1/2 
Шовные материалы 
ATRAMAT

уп 40 4718,33 4718,33 188 733,33 188 733,33

96 Нить Ортокорд №2 с 
иглами (МО-6),№12

уп 60 35366,67 35366,67 2 122 000,00 2 122 000,00

97 Сфиннкером одноразовый шт 8 15990,00 15990,00 127 920,00 127 920,00

98 ЭРХПГ катетер 
Конический кончик 5 мм

уп 5 5348,33 5348,33 26 741,67 26 741,67

99 Эндоскопические клипсы
OLYMPUS
гемостатические

уп 3 25166,67 25166,67 75 500,00 75 500,00

100 Эндоскопические клипсы 
OLYMPUS

уп 3 25166,67 25166,67 75 500,00 75 500,00

101 Игла инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 мм, 
длина 4 мм, Ш внещней

уп 1 25770,00 25770,00 25 770,00 25 770,00
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оболочки 1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в 
стерильной упаковке 10 
штук.

102 Игла инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 мм, 
длина 4 мм, Ш внешней 
оболочки 1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в 
стерильной упаковке 10 
штук.

шт 1 28691,33 28691,33 28 691,33 28 691,33

103 Цитологическая щетка. С 
овальным кончиком и 
эргономичной рукояткой, 
рабочая длина 120 см, Ш 
внешней оболочки 1,8 мм, 
минимальный Ш канала 2 
мм. Одноразовая, в 
стерильной упаковке 10 
штук.

уп 1 22143,00 22143,00 22 143,00 22 143,00

104 Щетка чистящая. Для 
клапанов двусторонняя. 
Диаметр 1-ой щетки 1:5 
мм и длина 20 мм, Ш 2-ой 
щетки 2:12 мм и длина 30 
мм. Одноразовая, в 
стерильной упаковке 25 
штук. В

уп 1 8335,00 8335,00 8 335,00 8 335,00

105 Щетка чистящая. 
Двусторонняя. Ш щетки 
5мм, длина щетки 20 мм, 
длина катетера 230 см, Ш 
катетера 1,8 мм, для 
эндоскопа с Ш рабочего 
канала 2,8 мм. 
Одноразовая, в 
стерильной упаковке 100 
штук.

уп 1 31960,00 31960,00 31 960,00 31 960,00

106 Загубник - одноразовый. 
С резиновым ремешком. 
Ширина отверстия 26 мм, 
высота 18мм. В упаковке 
50 штук.

уп 1 11300,00 11300,00 11 300,00 11 300,00

107 Ловушка для полипов. С 4 
метками и 4
фильтрующими сетками 
для непрерывного 
всасывания. Одноразовая, 
в упаковке 20 штук.

уп 1 37550,00 37550,00 37 550,00 37 550,00

108 Катетер распылитель. 
Коаксиальный, для 
контрастирования при 
хромоэндоскопии и 
введения лекарства, 
головка катетера Ш 2,5

уп 1 67281,33 67281,33 67 281,33 67 281,33
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мм, заострен до Ш 1,8 мм, 
рабочая длина 230 см. 
Одноразовый. В упаковке 
10 шт.

ИТОГО начальная 
(максимальная) цена

- - 38915944,87 38915944,87

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 изогнутый 
циркулярный 25мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 25 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор 
между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок -  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 24,8 мм, 
диаметр ножа не более 15,0 мм, длина изогнутого щтока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 22 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (белая полоска)

2.2 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 28мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 28 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор 
между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок -  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 28,4 мм, 
диаметр ножа не более 18,2 мм, длина изогнутого штока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 26 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (синяя полоска).
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2.3 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 31мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 31 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор 
между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмешения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок -  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 31,5 мм, 
диаметр ножа не более 21,4 мм, длина изогнутого штока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 30 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (зеленая полоска).

2.4 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 26мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшиваюшие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пишеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты, размер шва 26 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пишеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов: конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствуюшего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.___________________

2.5 Требования к товарам.

I  Аппарат изогнутый 
циркулярный 29мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшивающие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пищеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты, размер шва 29 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пищеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов: конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствующего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.____________________
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2.6 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый ' 
циркулярный 32мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшивающие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пишеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты размер шва 32 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пищеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов; конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. ! 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствующего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.

2.7 Требования к товарам.

Баллон-диссектор 
Auto Suture 
почкообразный

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Применяются для создания операционной полости в пред и/или 
забрюшинном пространстве. Стенка баллонов должна быть 
прозрачная,диссекция проводится под визуальным контролем. Материал 
баллонов — полиуретан, обеспечивает наибольшую прочность баллона и 
диссекцию строго в заданном направлении
Многократность применения - однократного применения. Тип — 
баллонный. Диаметр рабочей части инструмента 10 мм. Поверхность 
канюли гладкая

2.8 Требования к товарам.

Инструмент 
Thunderbeat с 
фронт, рукояткой, 
тип S!

!

!

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

!
1
!

Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани 
(Стерильный предназначен для однократного использования)
Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного 
тока с одновременным рассечением при помощи ультразвука одним 
инструментом - Наличие. Возможность отключения разреза ткани 
ультразвуком кнопкой управления на инструменте - Наличие. 
Фронтальная рукоятка - Наличие. Кнопки активации работы инструмента 
-2. Ротация бранш -Наличие. Длина инструмента не более 35см

1 2.9 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Clinch

1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Пластиковый инструмент. Длина штока 31 см. Диаметр не более 5 мм. 
Поворотное колесо в корпусе. Желтая цветовая маркировка поворотного 
колеса. Отключаемая кремальера

2.10 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Dissect

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

1

Пластиковый инструмент. Эндоскопический диссектор с адаптером и 
разъемом для монополярной коагуляции не более 5 mm, длина 31 см, 
шток вращающийся на 360 градусов, наличие электроизоляции, 
пластиковая ручка для выполнения манипуляции одной рукой, цвет 
ролика вращения зеленый. Поставляется в индивидуальной упаковке, 
стерильный. Инструкция на русском языке.

2.11 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Shears

1 Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Пластиковый инструмент. Ножницы для эндоскопических манипуляций. 
Длина штока 31 см. Диаметр не более 5 мм. Длина лезвий 16 мм. 
Поворотное колесо в корпусе. Серая цветовая маркировка поворотного 
колеса. Подключение монополярного кабеля. Поставляется в 
индивидуальной упаковке, стерильные.

2.12 Требования к товарам.
_____________________________________________________________ ________________ _________________________
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Инструмент ручной 
Endo Badcock

Технические и ! 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовый эндохирургический ручной инструмент атравматичный 
эндозажим Бэбкок, пластиковый, предназначен для проведения, 
торакоскопических, общехирургических, гинекологических и 
урологических эндоскопических процедур. Длина инструмента 31 см. 
Шток инструмента вращается на 360°, что значительно облегчает 
применение инструмента в труднодоступных местах. Цвет ролика для 
вращения фиолетовый, для лучшей визуализации. Инструмент имеет 
надежную электроизоляцию. Наличие отключающейся кремальеры, 
обеспечивает тактильную обратную связь, и позволяет надежно и 
деликатно захватывать и удерживать ткани во время эндоскопического 
вмещательства. Диаметр инструмента 10 мм, длина рабочей части 44 мм, 
максимальное раскрытие бранщей 42 мм. В 1уп-1шт. Поставляется в 
индивидуальной упаковке, стерильный. Инструкция на русском языке.

2.13 Требования к товарам.

Инструмент 
сщивающий для 
геморроидопексии

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Циркулярное, сшивающе-режущее устройство типоразмера 33 мм, не 
требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет 
отсоединяющуюся головку на длинном штоке, для удобного доступа для 
фиксации. На штоке имеется три отверстия для фиксации кисета на штоке 
головки для равномерного механического затягивания слизистой, и 
прорезаемой тонкой прокладкой. Наличие отсека для резецированной 
ткани объемом не мене 20 см3, на отсеке имеется сантиметровая 
разметка, для контроля глубины введения аппарата, одна рукоятка 
прошивания и предохранитель. Комплектуется дилататором, прозрачным 
аноскопом с сантиметровой разметкой для для равномерного наложения 
кисета и мостиком для поддерживания тканей. Прозрачным 
крыловидным портом для лучшей визуализации подлежащих структур. 
Калиброванный, неизменяемый зазор между бранщами при полном 
закрытии устройства. Герметичный стальной шток. Наличие окна 
цветного индикатора на рукоятке, закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмешения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2,0 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Прямоугольное 
сечение скрепки что обеспечивает направленное закрытие скрепок. 
Материал скобок -  МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не 
более 33,0 мм, диаметр ножа не более 24,0 мм, длина штока не менее 185 
мм. Устройство заряжено не более чем 32 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Инструкция на русском языке в коробке с 
инструментом.__________________________________________________

2.14 Требования к товарам.

Инструменты
электро
лигирующие.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструменты предназначены для создания надежного гемостаза в 
сосудах больших диаметров (до 7 мм) во время хирургической 
мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную 
коллагеновую субстанцию без сохранения просвета. Форма инструментов 
-  рукоятка пистолетного типа с внутренней кремальерой и возможностью 
вращения ствола рабочей рукой. Конструкция инструментов позволяет 
оказывать дозированное сжатие ткани с сосудом. Длина щтока 37 см. 
Ротикуляция на 360 град. Диаметр штока 10 мм. Совмещение с кабелем и 
вилкой, имеющей необходимую маркировку для распознавания 
инструмента генератором. Наличие кнопки ручного управления 
электролигированием. Наличие механического ножа для рассечения 
заваренного участка ткани. Билатеральное открытие браншей. Нож 
активируется отдельно от заваривания специальным курком. На тыльной 
стороне инструмент имеет кнопку ручной активации. Поставляется 
стерильным для профилактики внутрибольничных инфекций.__________

2.15 Требования к товарам.
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I Инструменты 
! электрохирур. 
i монополярные

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

i

Предназначен для резания и коагуляции ВЧ током генераторов. Имеет 
стандартную 3-штырьковую вилку. Имеет 2 клавиши ручной активации 
«резания» и «коагуляции» по типу "качелька". Силиконовй кабель 3 м. 
Должен быть оснащен электродом-лезвием из нержавеющей стали с 6-ти 
гранным фиксатором электрода. Поддерживает работу стандартных 
монополярных электродов с посадочным диаметром 2,4 мм. Поставляется 
в упаковке из 50 шт., при этом каждая ручка имеет и индивидуальную 
упаковку. Стерильно_____________________________________________

2.16 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal
60мм,изгибаемая,ф 
иолетовая

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60мм, два тройных 
ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, 
для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая 
кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сщивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях
• Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей
• Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм 
увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва.
Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном 
порядке. В коробке 6 индивидуально упакованных, стерильных кассет. 
Инструкция на русском языке._____________________________________

2.17 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal 45мм 
синяя

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сщивающие, изгибаемые, длина шва не менее 45мм, 
высота незакрытой скрепки не более 3,5мм, закрытой не менее 1,5 мм, два 
тройных ряда скрепок, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой 
бронх и Т.Д.). Диаметр кассеты не менее 12 мм. Имеет цветовую 
маркировку (синяя).
• Кассеты к перезаряжаемым пересекаюшим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты, 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел артикуляции включён 
в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях. Скрепки созданы из МРТ-совместимой титановой проволоки, 
расположены в шахматном порядке.
• В коробке кассет 6 шт., каяодая кассета в индивидуальной упаковке,
стерильная. ___________________________________

2.18 Требования к товарам.

Кассета к Endo G1A 
Universal 60мм 

I зеленая

] Технические и 
J функциональные 
j характеристики 
! товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекаюшие и сшивающие, изгибаемые, длина щва 60мм, высота 
незакрытой скрепки 4,8, закрытой 2,0 мм, два тройных ряда скрепок для 
утолщённой ткани (главный бронх, прямая кищка, пилорический отдел 
желудка, и т.д.)
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2.19 Требования к товарам.

Кассета, 3 нити 
Седжидак

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для зарядки аппарата ниточного эндоскопического шва. Кассета 
включает 3 нити с иглой во вращающемся барабане, а также посадочного 
гнезда для соединения с аппаратом ниточного шва. Нити не 
рассасывающаяся из плетеного покрытого полиэстера, 18 см, размер 2/0. 
Иглы обоюдоострые 9 мм, Т-образно соединенная с нитью.

• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в 
шахматном порядке.

2.20 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal 60мм 
синяя прямая

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, неизгибаемые, длина шва не менее 60мм, 
высота незакрытой скрепки не менее 3,5мм, закрытой не более 1,5 мм, 
два тройных ряда скрепок для нормальной ткани, с цветовой 
маркировкой (синяя) ткани типа - (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета не изгибаемая прямая. Скрепки созданы из титановой МРТ- 
совместимой проволоки, расположены в шахматном порядке.

j • В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке, 
j стерильная.

2.21 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal 60мм 
синяя изгибаемая

Т ехнические и 
функциональные 
характеристи ки 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва не менее 60 мм, 
высота незакрытой скрепки не менее 3,5мм, закрытой не более 1,5 мм, два 
тройных ряда скрепок для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой 
бронх и Т.Д.), диаметр кассеты 12 мм. Имеет цветовую маркировку 
(синяя).
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, одноразовая упорная бранша, что 
повышает качество прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях. Скрепки созданы из титановой МРТ-совместимой проволоки, 
расположены в шахматном порядке.
• В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке,
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стерильная. Инструкция на русском языке.
2.22 Требования к товарам.

Клипсы
лигирующие для 
хирургического 
клипсоаппликатора 
Hem-0-lok (ML, 14 

сатриджей по 6 клипс

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Клипсы лигирующие для хирургического клипсоаппликатора Нет-о-1оск, 
размер - средне-больщой (ML).

2.23 Требования к товарам.

Насадка для 
аспирации 
стерильная 18Ch 
25см

I Технические и 
I функциональные 
j характеристики 
: товара.

Насадка для аспирации жидкости 18 размер длина 25 см щинира 0,6 мм, 
удовлетворяющих всем требованиям операционной:
-  Эргономичная форма обеспечивает безопасность использования. 
-Универсальное соединение с соединительной трубкой.
-  Катетеры выполнены из прозрачного пластика.
-  модель трубоки с контрольным отверстием для коррекции аспирации 
вручную с вакуум-контролем (Tip Trol).
-  Имеют закругленный кончик и скощенные края, снабжены боковыми 
отверстиями для менее травматичной аспирации.
-  Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла 
и приспособления к специальным нуждам.
-  Трубки стерильны и упакованы в двойную оболочку. Не содержат
латекс._________________________________________________________

2.24 Требования к товарам.

Ножницы 
1 коагуляционные 
I 36см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и 
коагуляции тканей и сосудов 5 мм. Длина ствола 36 см, диаметр 5,5 мм. 
Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при 
помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две 
кнопки ручной активации имеют ребристое покрытие для улучщения 
контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с 
лапароскопической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная 
бранша титановая (максимально приживается в организме, не нужно 
использовать антибиотики), изогнутая, обеспечивает колебания в 
продольном направлении 55,5 кГц (частота колебаний). Длина активной 
бранщи 15 мм, щирина 1,4 мм, высота 2,2 мм. Пластиковая (для 
избежания порезов пациента во время операции) накладка с насечками на 
пассивной бранще. Длина пассивной бранщи 16,0 мм, щирина 2,6 мм, 
высота 0,6 мм. Апертура раскрытия бранщей 12 мм. Предназначены для 
использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. 
Поставляются стерильными. В упаковке 6 наборов инструментов. 
Наличие инструкции на русском языке.______________________________

2.25 Требования к товарам.

Ножницы
коагуляционные
45см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

I

Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и 
коагуляции тканей и сосудов 5 мм. Длина ствола 45см, диа.метр 5,5 мм. 
Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при 
помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две 
кнопки ручной активации имеют ребристое покрытие для улучщения 
контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с 
лапароскопической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная 
бранща титановая (максимально приживается в организме, не нужно 
использовать антибиотики), изогнутая, обеспечивает колебания в 
продольном направлении 55,5 кГц (частота колебаний). Длина активной 
бранщи 15 мм, щирина 1,4 мм, высота 2,2 мм. Пластиковая (для 
избежания порезов пациента во время операции) накладка с насечками на 
пассивной бранще. Длина пассивной бранщи 16,0 мм, щирина 2,6 мм, 
высота 0,6 мм. Апертура раскрытия браншей 12 мм. Предназначены для 
использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. 
Поставляются стерильными. В упаковке 6 наборов инструментов. 
Наличие инструкции на русском языке.___________________________ _

25



2.26 Требования к товарам.

Эндопетля викрил 
45см с толкателем

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Составляющими элементами петли лигатурной эндоскопической 
являются толкатель длиной 29 сантиметров, выполненный из пластика, а 
также введенная внутрь его нить рассасывающаяся “Викрил” толщиной О 
UPS, с покрытием длиной 45 сантиметров. Из нити, которая выходит из 
конца толкателя, выполнена петля, затягивающаяся в момент 
отламывания проксимального конца толкателя.
Предназначение эндопетли Endoloop применяется в целях ушивания 
тканей посредством использования хирургических нитей, для 
интракорпорального формирования узла в областях, где необходимость в 
прошивании отсутствует. Эндолуп также применяется в случаях, когда 
клипирование не предоставляется возможным и присутствует 
вероятность прорезывания швов. Это может быть: Гистерэктомия, 
Повреждение яичников. Повреждение желчного пузыря, Аппендэктомия, 
Холицистэктомия “от дна”

2.27 Требования к товарам.

Троакар с 
защитным 
колпачком,со 
стабилизатором 
12мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр:, 12 мм.
Длина рабочей части: 150 мм.
Атравматичное лезвие с фиксированным защитным механизмом;
Двойная система мембран (лепестковая и «утиный клюв»);
Универсальный переходник для инструментов различного диаметра; 
Воможность разделения канюли на 2 части;
Вронковый дизайн рентгенопрозрачной канюли;
Аравматичные насечки на канюле для фиксации механизм;
Запирающий клапан инсуффляции.
Надежность работы:
• Благодаря плоскому лезвию троакар формирует линейный разрез и 
обеспечивает минимальную травматизацию брюшной стенки.
• защитный механизм срабатывает в момент проникновения в полость, 
лезвие втягивается внутрь защитного футляра и фиксируется, делая 
обтуратор атравматичным.
• встроенный универсальный переходник и клапанная система 
обеспечивают герметичность на протяжении всего оперативного 
вмешательства, а также адаптируют троакар для инструментов 
различного диаметра.
Гибкость и удобство использования:
• Легкое введение и гладкое скольжение инструментов в троакаре 
обеспечивается благодаря специальному внутреннему покрытию канюли 
и ее воронковому дизайну.
• система двух мембран (лепестковой и «утиный клюв») обеспечивает 
введение инструментов разного диаметра, их замену, а также 
предоставляет возможность разделения канюли на 2 части (кроме 
моделей 5 мм.) для облегчения удаления из брюшной полости 
резецированных органов и тканей без потери герметичности системы.
• атравматичные насечки на рабочей части канюли обеспечивают ее 
надежную фиксацию в брюшной стенке и в то же время позволяют 
извлекать канюлю без усилий по завершении оперативного 
вмешательства.
• универсальные канюли для экономии при сохранениивысокого 
качества.
• Кнопка для активации лезвия для дополнительного предохранения в 
процессе работы с устройством.
Материал:
Нержавеющая сталь самоустановка иглы (SRNH1) асимметричная 
рукоятка антибликовое покрытие храповый механизм. Канал промывания 
с адаптером LUER рычаг размыкания браншей
• запатентованная форма браншей обеспечивает самоустановку иглы в
оптимальное положение при прошивании при захвате ее в любой части 
(SRNH1)._______________________________________________________
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• ассиметричная рукоятка способствует точности ориентации 
инструмента и манипулирования им.
• постепенное сцепление храпового механизма обеспечивает 
поступательный захват иглы.
• антибликовое покрытие обеспечивает хорошую визуализацию на 
операционном поле.
• многоразовый иглодержатель прост в очистке благодаря наличию 
канала промывания с адаптером Lue
Основные характеристики:
Длина рабочей части: 120 мм., 150 мм. тупоконечный стилет, Кран 
инсуффляции переходник типа LUER индикатор втягивания стилета 
Удобный доступ:
• модели с разной длиной рабочей части позволяют подобрать 
необходимую длину в каждом конкретном случае.
• тупоконечный стилет снижает риск повреждения органов брюшной 
полости, так как выдвигается вперед, закрыв острие канюли при 
отсутствии давления на подпружиненный стилет, то есть после 
прохождения через брюшину.
• наличие индикатора втягивания стилета служит дополнительной 
защитой при введении иглы.
• для удобного проведения инсуффляции игла оснащена переходником 
LUER и краном инсуффляции.
• Благодаря тому, что игла предназначена для использования у одного 
пациента, затупление колющей части и снижение эффективности 
исключено.

2.28 Требования к товарам.

Троакар длинный 
Versaport Plus 
Bladeless

Технические и 
функциональные 

j характеристики 
I товара.

Безлезвийный длинный троакар 15 мм с ребристой канюлей. Кол-во в 
коробке 6 шт.
Длина удлиненная 
Вид изделия троакары
Многократность применения однократного применения 
Тип стандартный
Диа.метр рабочей части инструмента 15 мм 
Длина удлиненная 
Наличие лезвия нет
Поверхность канюли ребристая____________________________________

2.29 Требования к товарам.

Троакар с плоским 
лезв. 12мм-100мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Основной особенностью троакара является применение инновационной 
очистной технологии Optiview. В процессе использования исключается 
вероятность загрязнения оптических линз при контактировании с 
рабочими участками используемых мединструментов, чем достигается 
отсутствие искажений картинки.
Особенности крышка, которая фиксирует всю систему очистки; 
имеется полиизопреновая мембрана, оборудованная каналами для оттока 
жидкости, оттирающая жидкость с эндоскопа и проводящая ее по 
каналам в абсорбент;
впитывающий, удерживающий жидкость абсорбент, блокирующий ее 
просачивание в клапанную систему и центр троакара; 
наличие коронки, предохраняющей абсорбент от соприкосновения с 
инструментами, вводимыми в троакар.
канюля оснащена механизмом, который составляют капиллярные каналы, 
гибкая мембрана и абсорбирующее кольцо.
Благодаря технологии Optiview возможно поддержание чистоты картинки
при эксплуатации троакаров следующих модификаций: оптических,
Хассона (тупоконечных) либо оснащенных плоским лезвием. Тип
троакара С плоским лезвием
Диаметр 12 мм
Длина рабочей части 150 мм
Наличие стабилизации канюли со стабилизацией_____________________
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Кол-во штук в упаковке 6

2.30 Требования к товарам.

Троакар с плоским 
лезв. 5мм-100мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Особенности
крышка, фиксирующая всю систему очистки; 
оборудован полиизопреновой мембраной с каналами для оттока 
жидкости, которая оттирает жидкость с эндоскопа, проводя ее в 
абсорбент;
наличие абсорбента, впитывающего и удерживающего жидкость и 
блокирующего ее проникновение в клапанную систему и центр троакара; 
коронка для предохранения абсорбента от контакта с инструментами, 
вводимыми в троакар.
Благодаря технологии Optiview возможно поддержание чистоты картинки 
при эксплуатации троакаров следующих модификаций; оптических, 
Хассона (тупоконечных) либо оснащенных плоским лезвием. Тип 
троакара С плоским лезвием 
Диаметр 12 мм, лезвие 5 мм.
Длина рабочей части 100 мм
Наличие стабилизации канюли со стабилизацией
Кол-во штук в упаковке 6

2.31 Требования к товарам.

1 Троакар серии 
1 Visiport 12-5мм

i

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

L

Оптический троакар для безопасного вхождения в брюшную полость при 
подозрении на спаечный процесс. Состоит из ренгенопрозрачной 
ребристой канюли, окно сферической формы на дистальном конце 
обтуратора, защищает оптику эндоскопа, позволяет видеть ткани 
передней брюшной стенки, через который проходит троакар, стилета 
пистолетного типа с плоским серповидным лезвием, длина рабочей части 
канюли 100 мм, диаметр 12 мм, корпус с клапаном, краном инсуффляции, 
и интегрированным в троакар накручивающимся универсальным 
переходником для инструментов диаметром от 5 до 12 мм. Стерильный 
одноразовый

2.32 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 200

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 50 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 200мл

2.33 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 800

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 100 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 800мл

2.34 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 1200

Технические и 
1 функциональные 
! характеристики 
1 товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 130 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 1200мл

2.35 Требования к товарам.

Электрод 
пациента(2х секц.) 
тип 1

Технические и 
1 функциональные 

характеристики 
товара.

Предназначен для рассеивания электрического тока при работе в 
монополярном режиме электрохирургичеким генератором. 
Двухсекционная конструкция электрода. Покрытие электрода клейкое 
для улучшения надежности контакта. Покрытие электрода гидрогелем, с 
проводящими и охлаждающими свойствами. Электрод предназначен для
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пациентов с массой тела от 13,6 кг. Электрод поддерживает систему 
безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает 
звуковой сигнал и отключает подачу энергии. Система безопасности 
адаптируется к конкретному пациенту для снижения вероятности ложной 
тревоги. Тревога и отключение подачи энергии происходит при 
повышении сопротивления в месте контакта электрода на 40% и более. 
Длина кабеля не менее 2,7 м. Одноразовый__________________________

2.36 Требования к товарам.

Электрод 
пациента(2х секц.) 
тип 2

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Предназначен для рассеивания электрического тока при работе в 
монополярном режиме электрохирургичеким генератором. 
Двухсекционная конструкция электрода. Покрытие электрода клейкое 
для улучшения надежности контакта. Покрытие электрода гидрогелем, с 
проводящими и охлаждающими свойствами. Электрод предназначен для 
пациентов с массой тела от 13,6 кг. Электрод поддерживает систему 
безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает 
звуковой сигнал и отключает подачу энергии. Система безопасности 
адаптируется к конкретному пациенту для снижения вероятности ложной 
тревоги. Тревога и отключение подачи энергии происходит при 
повышении сопротивления в месте контакта электрода на 40% и более. 
Длина кабеля не менее 4,6 м. Одноразовый___________________________

2.37 Требования к товарам.

Гликолон 
фиол.(4/0) 70 см

1 Технические и 
j функциональные 
I характеристики

товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отношению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования.
1/2 потеря прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. 
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не 
более 70,1 см. Игла должна быть колюще-режущая, 1/2 окружности, 
длина иглы не менее 17,9 и не более 18,1 мм. Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. Индивидуальная 
стерильная упаковка нити должна быть выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити._____________________

2.38 Требования к товарам.

Гликолон фиол. М2 
(3/0) 70см HR22, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отнощению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования.
1/2 потеря прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. 
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не_ 
более 70,1 см. Игла должна быть колюще-режущая, 1/2 окружности,____

29



длина иглы не менее 17,9 и не более 18,1 мм. Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. Индивидуальная 
стерильная упаковка нити должна быть выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити._____________________

2.39 Требования к товарам.

Гликолон фиол. М3 
(2/0) 70см HR 22, 
24щт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отношению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. 
Отличается быстрым снижением прочности на разрыв, 1/2 потеря 
прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. Нить 
контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не более 
70,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и не 
более 22,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AIS1 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук 
в упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
должна быть выполнена из фольги, что препятствует проникновению 
света и разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную 
величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. 
Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов 
упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ 
к нити

2.40 Требования к товарам.

Мопилен M l.5 (4/0) 
35см 2xGRT40/ 
20см DS 24 (петля), 
12 шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP. Две прямые, колюще-режущие 
иглы от 39,5 до 40,5 мм, соединенные одной нитью, длиной не менее 34 
см и не более 36 см и одна обратно-режущая игла, 3/8 окружности, от
23.5 до 24,5 мм, с нитью в виде петли, длиной не менее 19,5 см и не более
20.5 см. В каждой индивидуальной упаковке два полиэстеровых диска (в
одном - одно отверстие, в другом - два отверстия). Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AIS1 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьщению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. В групповой упаковке не менее 12 индивидуальных______ __

30



упаковок. Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из 
прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в натуральную 
величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. 
Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов 
упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ 
к нити.

2.41 Требования к товарам.

Мопилен МО.7 (6/0) 
75см 2xHR12, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 0.7 ЕР 6-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина игл не менее 11 
и не более 12 мм. Иглы изготовлены из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.42 Требования к товарам.

Мопилен Ml (5/0) 
90см 2xHR17, 36шт

I

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1 ЕР 5-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 см. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина игл не менее 16 
и не более 17 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити_________

2.43 Требования к товарам.
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Мопилен M l,5 (4/0)
75см HR17, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 16,9 и 
не более 17,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AIS1 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.44 Требования к товарам.

Мопилен М4 (1) 
75см HRS35, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AIS1 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.45 Требования к товарам.

Резопрен М3.5 (0) 
90см HRS35, 36 шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 89,9 и не
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более 90,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.46 Требования к товарам.

Резопрен M l,5 (4/0) 
75см HR17, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 

более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 16,9 и 
не более 17,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более A1SI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толшине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.47 Требования к товарам.

Резопрен 4/0 (1,5) 
75 см HR 22/36 шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и 
не более 22,1мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити._________________________________________ ___ ______

2.48 Требования к товарам.
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Резопрен М1,5 (4/0)
90см 2xHR12, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или оетается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового иепользования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 см. Две иглы колюшие, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
11 и не более 12 мм. Игла изготовлена из ауетенитной нержавеющей 
стали марки не более A1SI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани.
Соединение игла-нить - методом лазерного еверления. Количество штук 
в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, ерок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.49 Требования к товарам.

Резопрен М2 (3/0) 
75см HR22, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем ешивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани поеле заживления раны 
или остаетея в ткани, где поетепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 2 ЕР 3-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 ем. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и 
не более 22,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.50 Требования к товарам.

Резопрен М3 (2/0) 
75см HR27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 26,9 и 
не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали
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марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толшине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити._________________________________________________

2.51 Требования к товарам.

Резопрен М3 (2/0) 
90см 2xHR27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристи ки 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 см. Две иглы колюшие, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
26,9 и не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеюшей 
стали марки не более A1S1 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.52 Требования к товарам.

Резопрен М3,5 (0) 
75см HRS27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 26,9 и не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити._________________________ ________________________

2,53 Требования к товарам.
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ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 4- 
ОЕР 1,5,75 СМ 
Игла F-17 Колющая 
17 ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 4-0 (ЕР1,5). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 17мм, не более 19мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.54 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 3- 
0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
доетаточной етепени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абеорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 3-0 (ЕР2). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 20мм, не более 22мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.______

2.55 Требования к товарам.
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ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 3- 
0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и заверщаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 3-0 (ЕР2). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 26мм, не более 28мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.56 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3,250 см 
Лигатура

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Вызывает минимальную реакцию тканей. 
Абсорбция должна происходить путем постепенного гидролиза и 
завершаться в период от 60 до 90дней. Материал сохраняет не менее 75% 
своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух 
недель, и не менее 50% в конце третьей недели. Диаметр нити USP 2-0 
(ЕРЗ). Без иглы, длина нити не менее 250см, не более 255см. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.57 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3,75 СМ Игла 
G-40 Колющая 
Массивная 40 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными_________

37



нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 40мм, не более 42мм, длина нити не 
менее 75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено 
методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук.______________________________

2.58 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3,75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 
ММ 1/2 
Окружность

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 20мм, не более 22мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.59 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это
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изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 26мм, не более 28мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.60 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2-
0 ЕР 3, 70 СМ Игла 
G-37 Колющая 
Массивная 37 ММ
1 /2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершатьея в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не 
менее 70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено 
методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала; наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук._____________________________

2.61 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. Технические Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая
М3 (2/0) 70см и рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA),
HR27, 24шт функциональные предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких

характеристики тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей.

1

i
i
1

1

товара. Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона.
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2.62 Требования к товарам.

Характер плетения нити: центральный корд оплетается волокнами. Такой 
характер плетения повышает прочность нити и улучшает ее 
манипулятивные свойства, 1\2 потеря прочности -14 дней, срок полного 
рассасывания 60-90 дней.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не 
более 70,1 см. Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

Ресорба ПГА фиол. 
М3 (2/0) 70см 
HR35, 24шт

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 69,9 и не более 
70,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
39,9 и не более 40 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей 
стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

2.63 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP о 
ЕР 3,5, 90см Игла 
G-37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1 /2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом казьция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 0 (ЕРЗ,5). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не 
менее 90см, не более 95см. Место запрессовки нити в игле выполнено
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2.64 Требования к товарам.

методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравмагических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук.______________________________

ATRAMATHfA 
I Хирургический 
j шовный материал 
I Фиолетовый USP О 

ЕР 3,5, 90см Игла 
G-40 Колющая 
Массивная 40 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 0 (ЕРЗ,5). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 40мм, не более 42мм, длина нити не менее 
90см, не более 95см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического щовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.65 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

I Технические и 
j функциональные 

характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом
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2.66 Требования к товарам.

сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

ATRAMAT ИГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала; наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.67 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 90 см Игла G- 
37 Колюшая 
Массивная 37 ММ 
1 /2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из еополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4). Не менее одной иглы, колюшей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
90ем, не более 95см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная
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2.68 Требования к товарам.

индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.______

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HRS40, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 39,9 
и не более 40,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей 
стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

2.69 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HRS48, 
24шт

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 47,9 
и не более 48 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити .
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2.70 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HR35, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

I

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 34,9 и не более 
35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали марки не 
более AISI 302, обработана силиконом, что способствует уменьшению 
трения и облегчает проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - 
методом лазерного сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. 
Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити.______________________

2.71 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М5 (2) 90см HRS48, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 5 ЕР 2 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 47,9 
и не более 48,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук 
в упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити .

2.72 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
Мб (4) 90см HR50, 
12шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до
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тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 6 ЕР 4 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 49,9 и не более 
50,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали марки не 
более AIS1 302, обработана силиконом, что способствует уменьшению 
трения и облегчает проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - 
методом лазерного сверления. Количество штук в упаковке 12. 
Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити.___________________

2.73 Требования к товарам.

R 7F Полиэстер 4 
ЕР 1 USP, 75м, 1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 м. Нить упакована в кассету, пластиковый плоский
контейнер (в горлышке кассеты специальный клапан, благодаря которому 
нить остается стерильной по мере использования). Размеры: ширина = 11 
см, высота = 12 см, высота с учетом клапана =16 см, толщина = 2 см. На 
кассете содержится информация о толщине, длине нити, срок годности. 
Контейнер упакован в картонную коробку, которая сверху покрыта 
полиэтиленовой пленкой.

2.74 Требования к товарам.

R 8F Полиэстер 
зел. М5 (2) 50м

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 5 ЕР 2 USP, длина нити не менее 49,9 и не 
более 50,1 м. Нить упакована в кассету, пластиковый плоский контейнер 
(в горлышке кассеты специальный клапан, благодаря которому нить 
остается стерильной по мере использования). Размеры: ширина = 11 см, 
высота = 12 см, высота с учетом клапана = 16 см, толщина = 2 см. На 
кассете содержится информация о толщине, длине нити, срок годности.
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Контейнер упакован в картонную коробку, которая сверху покрыта 
полиэтиленовой пленкой.

2.75 Требования к товарам.

4512К1-2(5)75-КК 
КАПРОН КРУЧ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Синтетическая полинить из не рассасывающегося нейлона (полиамидного 
полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны 
мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких 
тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит 
антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового 
использования и предназначено для использования в стерильных 
условиях.
Нить должна быть белого цвета, крученая, USP 2(5), длина нити не менее 
75* см +/- 5*см. Игла должна быть из высокопрочной стали, не 
содержащей соединения никеля, что обеспечивает более высокую 
коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным или 
прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 44, 5мм и не 
более 45,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя.Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического щовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру щовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы .______________

2.76 Требования к товарам.

Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2/0 
(2,5)-250м APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо 
утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 2/0(2,5), длина нити 
не менее 249,9 и не более 250,1 м. Нить должна быть намотана на бобину. 
В групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность

2.77 Требования к товарам.

Нитки
хир.нест.круч.капро 
Н.1 ( 4 ) - 1 3 0 м  

APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо
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2.78 Требования к товарам.

утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 1(4), длина нити не 
менее 129,9 и не более 130 м. Нить должна быть намотана на бобину. В 
групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность 
стерилизации в больничных условиях при необходимости._____________

Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2 (5)- 
80м APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо 
утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 2 (5), длина нити не 
менее 80 не более 81 м. Нить должна быть намотана на бобину. В 
групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность 
стерилизации в больничных условиях при необходимости._____________

2.79 Требования к товарам.

2512К1-3/0(3)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Натуральная рассасывающийся полифиламент с внешним видом 
монофиламента. Коллагеновая нить, состоящая из гетерогенного белка. В 
тканях нить вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 
зависимости от особенностей организма и других факторов материал 
должен сохранять достаточную прочность и поддерживать рану в течение 
7-10 дней. Биодеградация должна происходить ферментативным 
способом — переваривание лизосомальными ферментами макрофагов, 
мигрирующих в ткани шва. Нить должна быть не окрашена, USP 3/0(3), 
длина нити не менее 74см и не более 76см. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 24, 5мм и не более 25,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя.
Нить должна быть намотана на специальную кассету из прочного 
материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а также легкое 
разматывание нити без перепутывания. Кассета должна быть упакована в 
двойную стерильную упаковку с барьерными свойствами и иметь 
инструкцию на русском языке, должна содержать информацию о нити и 
игле позволяющие определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование и материал, из которого изготовлена нить, 
структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, 
цвет, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы .__________________________
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2.80 Требования к товарам.

2012К1-4/0(2)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

I

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Натуральная рассасывающийся полифиламент с внешним видом 
монофиламента. Коллагеновая нить, состоящая из гетерогенного белка. В 
тканях нить вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 
зависимости от особенностей организма и других факторов материал 
должен сохранять достаточную прочность и поддерживать рану в течение 
7-10 дней. Биодеградация должна происходить ферментативным 
способом — переваривание лизосомальными ферментами макрофагов, 
мигрирующих в ткани шва. Нить должна быть не окрашена, USP 4/0(2), 
длина нити не менее 74см и не более 76см. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 19, 5мм и не более 21,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя.
Нить должна быть намотана на специальную кассету из прочного 
материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а также легкое 
разматывание нити без перепутывания. Кассета должна быть упакована в 
двойную стерильную упаковку с барьерными свойствами и иметь 
инструкцию на русском языке, должна содержать информацию о нити и 
игле позволяющие определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование и материал, из которого изготовлена нить, 
структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, 
цвет, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы.______________________________________

2.81 Требования к товарам.

4012К1-2(5)150-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ.

1 APT/REF
I

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размешения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
145* см +!- 5*см. Игла должна быть из высокопрочной стали, не 
содержащей соединения никеля, что обеспечивает более высокую 
коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным или 
прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 39, 5мм и не 
более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из
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2.82 Требования к товарам.

прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
таюке легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру щовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы.______________

2(5)150-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
145* см +/- 5*см . Нить должна быть намотана на специальную кассету 
из прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
таюке легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм. Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Касеета должна содержать 
информацию о нити позволяющие определить параметры хирургического 
щовного материала: наименование и материал, из которого изготовлена 
нить, структуру шовного материала, метрический или условный размер 
нити, цвет. Нити должны быть стерилизованы ._______________________

2.83 Требования к товарам.

3012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Техничеекие и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко иепользуемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 29, 5мм и не более 31,5 мм изогнутость S, острие иглы
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должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Нить должна быть намотана 
на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 
40 +/- 2мм.Кассета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического щовного материала: 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
щовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы.______________________________________

2.84 Требования к товарам.

4012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для больщей 
поддержки. Нить, щироко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окращена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
выеокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверетием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучщего соотнощения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 39, 5мм и не более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в бранщах иглодержателя. Нить должна быть намотана 
на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм *
40 +/- 2мм.Каесета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического щовного материала; 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
щовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы ._____________________________________

2.85 Требования к товарам.

3012К1-2/0(3)75-ЛП | Технические iT 
ЛАВСАН ПЛЕТ. ! функциональные
APT/REF ! характеристики

j  товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой
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иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего еоотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургичеекой иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 29, 5мм и не более 31,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Нить должна быть намотана 
на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм *
40 +/- 2мм.Кассета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку е барьерными свойствами и иметь инетрукцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического шовного материала: 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы.______________________________________

2.86 Требования к товарам.

4012К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из высокопрочной 
стали, не содержашей соединения никеля, что обеспечивает более 
высокую коррозийную стойкость в органических средах, е высверленным 
или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 39, 5 мм и не 
более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры
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2.87 Требования к товарам.

кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы.______________

4512К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из высокопрочной 
стали, не содержащей соединения никеля, что обеспечивает более 
высокую коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным 
или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 44, 5мм и не 
более 45,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы.______________

2.88 Требования к товарам.

Шовный мат. V-Loc 
РВТ№1
нерассасыв, игла 
колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Хирургический щовный не рассасывающийся. Состав:
Полибутэстер. Имеет однонаправленные насечки. Размер по USP 1 , 
длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 
круга, колющая, 37 мм. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы 
- сталь не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию 
Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для 
легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. Наличие 
регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция 
на русском языке в каждой коробке.

2.89 Требования к товарам.
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Шовный мат. V-Loc 
180 №0 нерассасыв, 
игла колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

2.90 Требования к товарам.

Хирургический шовный не рассасывающийся. Состав:
Полибутэстер. Имеет однонаправленные насечки. Размер по USP 0, 
длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 
круга, колющая 27 мм. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы 
- сталь не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию 
Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для 
легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. В коробке 12 
стерильных пакетов. Наличие регистрационного свидетельства, 
сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой 
коробке.

Шовный мат. V-Loc 
180 №1 рассасыв, 
игла колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из полигликоната 
(изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и 
триметиленкарбоната), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей (особенно в ходе сердечно
сосудистых операций у детей); может комплектоваться иглой, которую 
необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока 
она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с 
обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством 
гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Для без узлового шва. С однонаправленными насечками, 
расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися 
в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 
180 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 23 см, нить контрастного 
цвета в контрастный цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, 
колющая тонкая органная. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали 
не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая 
нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической 
бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере 
для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона.
Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. 
Инструкция на русском языке в каждой коробке._____________________

2.91 Требования к товарам.

Шовный мат. V-Loc 
90 №1 рассасыв, 
игла колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная рассасывающаяся синтетическая мононить из сополимера 
гликолевой кислоты, диоксанона и триметиленкарбоната, 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания. Она имеет однонаправленные 
насечки по всей длине и петлю на конце, противоположном тому, на 
котором прикреплена игла, обеспечивающие удержание мягких тканей 
без завязывания узлов. Нить обеспечивает расширенную временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно 
рассасывается посредством гидролиза. Это изделие одноразового 
использования.
Для без узлового шва. С однонаправленными насечками, 
расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися 
в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 
110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 15 см, окрашенный в 
фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, игла 
соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения 
прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для 
повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в 
дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой 
и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации 
памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных
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2.92 Требования к товарам.

пакетов. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата 
соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке.

(ЗШ-0,15*6,5-10/0- 
ЗОД Нейлон моно 
черный) Иглы 
атравматические 
хирургические с 
шовным 
материалом, 
однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

2.93 Требования к товарам.

Синтетическая полинить из не рассасывающегося нейлона (полиамидного 
полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны 
мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких 
тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, 
которую необходимо утилизировать еразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит 
антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового 
использования и предназначено для использования в стерильных 
условиях.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета в черный цвет, 
плетеная, длина нити не менее 30см. Разрывная нагрузка в простом узле 
не менее 0,10 Н, прочность крепления нити к игле не менее 0,14 Н. Тип 
шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,14 мм и не более 0,15 мм, длина не менее 6,5мм и не более 6,55 
мм, 2 шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
изготовлены из коррозионностойкой стали, упругими.
Соединение игла с нитью -  равномерный круговой обжим нити в 
отверстие на задней торцевой части иглы для обеспечения 
атравматичности.
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка. 
Обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам, 
специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (с 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции), 
информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
таюке сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке годности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт

(2111-0,2*15-10/0-20 Т ехничеекие и
Полипропилен функциональные
моно синий *2) характеристи ки
Иглы товара.
атравматические
хирургические с
шовным
материалом.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными
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однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета длина нити не менее 
20см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 0,10 Н, прочность 
крепления нити к игле не менее 0,14 Н.
Тип шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,15 мм и не более 0,2 мм, длина не менее 15мм и не более 16 мм, 2 
шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
упругими, изготовлены из коррозионностойкой стали.
Соединение игла с нитью -  оба конца нити равномерно обжаты в 
отверстии в торцевой части иглы для обеспечения атравматичности. 
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка. 
Обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам, 
специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (с 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции), 
информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
также сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке годности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт________________

2.94 Требования к товарам.

(ЗШ-0,15*6,5-10/0- 
ЗОД Полипропилен 
моно синий) Иглы 
атравматические 
хирургические с 
шовным 
материалом 
однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета, длина нити не 
менее 30см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 0,10 Н, 
прочность крепления нити к игле не менее 0,14 Н.
Тип шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,14 мм и не более 0,15 мм, длина не менее 6,5мм и не более 6,55
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мм, 2 шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
изготовлены из коррозионностойкой стали, упругими.
Соединение игла с нитью — равномерный круговой обжим нити в 
отверстие на задней торцевой части иглы для обеспечения 
атравматичности.
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка, 
обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам, 
специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (с 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции), 
информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
таюке сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке годности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт________________

2.95 Требования к товарам.

Мононить 
полидиоксаноновая 
(PDX), О, премиум 
колющая масс. 
36мм, 1/2 Шовные 
материалы 
ATRAMAT

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полидиоксанона (поли-пара-диоксанона), предназначенная для 
соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку 
раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, 
чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. 
Материал сохраняет не менее 70% своей первоначальной прочности на 
растяжение к концу 4й недели и не менее 50% к концу 6й недели после 
имплантации. Абсорбция происходит путем гидролиза в срок от 180 до 
210 дней приводя к рассасыванию и последующей метаболизации в 
организме. Диаметр нити USP 0 (ЕР 3,5). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 36мм, не более 38мм, длина нити не 
менее 70см, не более 75см. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в 
центре. Место запрессовки нити в игле выполнено методом сверления. 
Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Индивидуальная стерильная 
упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) 
информации о параметрах хирургического шовного материала, 
включающей в себя: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер 
нити, длину, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук._____________________

2.96 Требования к товарам.
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Нить Орто корд №2 
с иглами (МО- 
6),№12

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частично-рассасывающуюся особо-прочную нить размера №2, в состав 
которой входит 62% окрашенного рассасывающегося полидиоксанона 
(PDS) и 38% неокрашенного ультравысокомолекулярного полиэтилена 
(UHMWPE). Должна иметь покрытие из сополимера: 90% капролактона и 
10% гликолида. Нить должна идти в комплекте с иглой-проводником 
МО-6 колющего типа, длиной 26 мм. Поставляется стерильным, 12 щт. в 
упаковке.

2,97 Требования к товарам.

Сфиннкером
одноразовый

1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Сфинктеротом трехпросветный в комплекте с предзагруженным 
проводником. Три раздельных канала: для проводника, для введения 
контраста, для режущей струны. Канал для контраста и канал для 
проводника сходятся в один канал в дистальной части. Ступенчатое 
вращение кончика сфинктеротома. Механическая фиксация угла изгиба 
кончика сфинктеротома. Проводник изготовлен из сплава никеля и титана 
или аналогичного металла с эффектом памяти формы. Два гидрофильных 
гибких кончика; оба кончика рентгенконтрастные, атравматичные. 
Покрытие проводника способствующее скольжению. Кончик короткий. 
Нитиноловый сердечник имеет конусообразную форму с обоих концов. 
Покрытие проводника изолирующее. Проводник имеет полосатую 
внешнюю разметку. Стерильный,одноразовый. Длина кончика в 
диапазоне 4,9-5,1см. Длина гидрофильной части проводника с одной 
стороны в диапазоне 9-11см, с другой стороны — 4-6см. Диаметр 
дистального кончика сфинктеротома не менее 5,4F не более 5,6F. Длина 
режущей струны не менее 19мм не более 21мм, длина катетера не менее 
195см не более 205см. Диаметр проводника 0,035in

2.98 Требования к товарам.

ЭРХПГ катетер - 
I  многоразовый, 
i Конический кончик 

5 мм
i
i
1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Э.Р.Х.П.Г. катетер-многоразовый. Должен иметь кончик конической 
формы длиной 4,5-5,5 мм. Со съемным нитиноловым стилетом. Наличие 
металлического кольца для отличной видимости под рентгеном. Должен 
иметь цветные метки для контролироля глубины канюляции. Диаметр 
катетера не менее 2,2 мм. Должен быть совместим с проводником 0,035". 
На упаковке должна иметься маркировка о заводе производителе, 
условий хранения, транспортировки, с указанием каталожного номера, 
даты производства и информации о стерильности.

2.99 Требования к товарам.

Эндоскопические 
клипсы OLYMPUS 
гемостатические

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором - наличие.
Угол загиба дистальной части браншей 90 градусов. Длина бранщей 7,5 
мм, индивидуальный пластиковый картридж - наличие.
Стерильность - наличие.
Количество в упаковке - 40 шт

2.100 Требования к товарам.

Эндоскопические 
клипсы OLYMPUS

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором-наличие. 
Угол загиба дистальной части браншей-135 градусов.
Длина браншей-9 мм.
Индивидуальный пластиковый картридж-наличие. 
Стерильность-наличие,
Количество в упаковке-40 шт

2.101 Требования к товарам.

Игла
инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 
мм, длина 4 мм, Ш 
внешней оболочки 
1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Игла инжекционная. Диаметр 0,7 мм, длина вылета иглы не более 4 мм, 
диаметр внешней оболочки не более 1,9 мм, рабочая длина не более 230 
см. Должна быть съемная защитная. Должна быть автоматическая кнопка 
для возврата иглы в первоначальное положение. Должна быть 
одноразовая. На упаковке должна иметься маркировка о заводе 
производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности, в 
стерильной упаковке 10 щтук.
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стерильной 
упаковке 10 штук. '
2.102 Требования к товарам.

Игла
инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 
мм, длина 4 мм, Ш 
внешней оболочки 
1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 10 штук.

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Игла инжекционная. Диаметр не более 0,5 мм, длина вылета иглы не 
более 4 мм, диаметр внещней оболочки не более 1,9 мм, рабочая длина не 
более 230 ем. Должна быть автоматическая кнопка для возврата иглы в 
первоначальное положение. Должна быть одноразовая. На упаковке 
должна иметься маркировка о заводе производителе, условий хранения, 
транспортировки, с указанием каталожного номера, даты производства и 
информации О стерильности, в стерильной упаковке 10 штук.

2.103 Требования к товарам.

Цитологическая 
щетка. С овальным 
кончиком и 
эргономичной 
рукояткой, рабочая 
длина 120 см, Ш 
внешней оболочки 
1,8 мм,
минимальный Ш 
канала 2 мм. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 10 штук.

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Цитологическая щетка. Должна быть с овальным кончиком и 
эргономичной рукояткой, рабочая длина не более 120 см, диаметр 
внешней оболочки не более 1,8 мм, диаметр канала не менее 2 мм. 
Должна быть одноразовая. На упаковке должна иметься маркировка о 
заводе производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности, в 
стерильной упаковке 10 штук.

2.104 Требования к товарам.

Щетка чистящая. 
Для клапанов 
двусторонняя. 
Диаметр 1-ой 
щетки 1:5 мм и 
длина 20 мм, Ш 2- 
ой щетки 2:12 мм и 
длина 30 мм. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 25 штук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Щетка чистящая. Должна быть двусторонняя. Диаметр Ной щетки не 
более 1:5 мм и длина не более 20 мм, диаметр 2-ой щетки не более 2:12 
мм и длина не более 30 мм. Покрытие должно быть пластиковое. Должна 
быть упакована в коробку-дозатор для обеспечения гигиеничного и 
удобного хранения. Должна быть одноразовая. На упаковке должна 
иметься маркировка о заводе производителе, условий хранения, 
транспортировки, с указанием каталожного номера, даты производства и 
информации О стерильности, в  стерильной упаковке 25 штук.

2.105 Требования к товарам.

Щетка чистящая. 
Двусторонняя. Ш 
щетки 5 мм, длина 
щетки 20 мм, длина 
катетера 230 см, Ш 
катетера 1,8 мм, для 
эндоскопа с Ш 
рабочего канала 2,8 
мм. Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 100 щтук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Щетка чистящая. Двусторонняя. Ш щетки 5мм, длина щетки 20 мм, длина 
катетера 230 см, Ш катетера 1,8 мм, для эндоскопа с Ш рабочего канала 
2,8 мм. Двусторонняя щетка способствует более эффективной чистке 
клапанов эндоскопа. Пластиковое покрытие щетки не царапает каналы 
эндоскопа. Цветной катетер позволяет быстро определить размер щетки . 
Коробка-дозатор обеспечивает гигиеничное и удобное хранение. 
Одноразовая, в стерильной упаковке 100 штук.

2.106 Требования к товарам.

Загубник - 
одноразовый. С 
резиновым 
ремещком. Щирина

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Загубник - одноразовый. С резиновым ремешком. Ширина отверстия 26 
мм, высота 18мм. Не содержат латекса, что исключает возникновение 
аллергических реакций у пациента. Упакован не стерильно. Коробка- 
дозатор обеспечивает гигиеничное и удобное хранение. В упаковке 50
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отверстия 26 мм, 
высота 18мм. В 
упаковке 50 штук.

штук.

2.107 Требования к товарам.

Ловушка для 
полипов. С 4 
метками и 4 
фильтрующими 
сетками для 
непрерывного 
всасывания.Однора 
зовая, в упаковке 20 
штук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ловущка для полипов. Должна быть с 4-мя метками и 4-мя 
фильтрующими сетками для непрерывного всасывания. Общая высота 
ловущки вместе с коннекторами/ трубками не менее 21,4 см и не более 
21,8 см. Должно быть 2 трубки присоединяемых к емкости. Должен быть 
лабораторный стикер в каждой упаковке. Должна быть одноразовая. На 
упаковке должна иметься маркировка о заводе производителе, условий 
хранения, транспортировки, с указанием каталожного номера, даты 
производства и информации о стерильности, в упаковке 20 щтук.

2.108 Требования к товарам.

Катетер 
распылитель. 
Коаксиальный, для 
контрастирования 
при
хромоэндоскопии и 
введения лекарства, 
головка катетера Ш 
2,5 мм, заострен до 
Ш 1,8 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовый. В 
упаковке 10 шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер распылитель. Коаксиальный, для контрастирования при 
хромоэндоскопии и введения лекарства, головка катетера диаметром не 
1,8 мм, диаметра катетера 2,5 мм, рабочая длина не более 230 см. Должен 
быть одноразовый. На упаковке должна иметься маркировка о заводе 
производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности. В 
упаковке не менее 10 щт.

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям в 
документации и договоре.
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.

Сроки поставки.
Гарантийный срок.

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 

1 получения заявки Покупателя, при отсутствии - в сроки не позднее 10 (десяти) суток с i 
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 (щестьдесят) 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, 
товаров.

предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником

Весь товар должен иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии. Сертификат качества на 
1 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 главного врача Шабурова Рафика Исхаковича, 
действующего на основании Доверенности №19-23 от 12.07.2019г., с одной стороны, и
_________________________ ________________________, именуемое в дальнейщем «Поставщик», в
лице ___________________________________________, действующего на основании __________ , с
другой стороны, именуемые в дальнейщем «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 
которых, согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 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 на склад Покупателя, расположенный по 
адресу: г. Москва, 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 уменьщить количество 
поставляемого товара (с соразмерным уменьщением 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 НДС___% (при наличии)...

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

на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после принятия партии 
Товара Покупателем и подписания сторонами товарных накладных (формы ТОРГ-12), товарно
транспортных документов о поставке партии товара) путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика на основании предоставленного Поставщиком счета..
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Покупатель вправе задержать оплату партии товара в случае не предоставления Поставщиком 
оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленную партию 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 и сроками установленными 

Договором.
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, имеюшим 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.

3.1.8. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному 
согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

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 
ТОРГ-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.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.
3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в 

случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя 
использовать по назначению.

4. Условия поставки
4.1. Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком 

направляемой Поставщику следующим образом:
по заявке Покупателя
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- 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.

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 ТОРГ-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 ТОРГ-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 передать Покупателю вместе с Товаром 
следующие документы;

- счет-фактура -  оригинал, 1 (один) экземпляр (не предусмотрено приУСН);
- товарная накладная (формы ТОРГ-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.
4.9. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с 

подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает 
Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за 
недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае 
обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что 
Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

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
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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 
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. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке соответствующей характеру данного 

Товара и гарантирующей его полную сохранность от повреждений при отгрузке, транспортировке и 
хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован на русском языке в 
соответствии с требованиями ГОСТов, иными нормативными правовыми актами и условиями 
Договора.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода 
повреждений при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в 
пути, а также хранение в соответствии с условиями, предусмотренными 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 
Покупателя.

на территории

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 ТОРГ-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.
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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 условиям Договора. При возникновении 
указанных в настоящем пункте обстоятельств Покупатель вправе подписать товарную накладную 
формы ТОРТ-12 с соответствующими 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 ТОРГ-12;
по качеству -  в течение срока, указанного в п. 5.2. Договора, при условии соблюдения 

надлежащего режима хранения Товара.
7.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения 

Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной 
накладной формы ТОРГ-12.

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.

В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем пункте 
основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;
- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм за товар 

поставка которого не была произведена Поставщиком;
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 (ТОРГ-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.
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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.

8.11. 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 еилы
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 средств 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, достоверно 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.ru (для заполнения специальной 
формы).
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Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1 Договора:

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 
нарушения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий 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 ЕГРЮЛ 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 деятельности и исполнения 
обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая 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.
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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 
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. Разрешение споров.
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 путем 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. Поставщик вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим 
лицам при согласии Покупателя.

13.3..Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора 
могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего 
договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись 
стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в 
реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, 
начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный 
электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение 
уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае,
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уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой 
стороной с даты отправления электронного письма.

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.

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, предществующие 
ему, становятся недействительными.

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

13.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
К настоящему договору прилагется Приложение №1 Спецификация

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:
ПУЗ «НКЦ ОАО «РЖ Д»
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:

Главный врач

«___»
М.П.

Р.И. Шабуров 

2019г. «___»

М.П.
2019г.
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Приложение № ]
к Договору № ____________

о т« » 2019 г.

№
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
от« » 2019 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический центр 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Шабурова Рафика Исхаковича, 
действующего на основании Доверенности №18-115 от 01.08.2018г., с одной стороны, и
______________ ___________________________________ __________ , именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице __________________
действующего на основании_ __________ , с другой стороны, именуемые

_________о т__________ договорились о том,
что Поставщик поставит Покупателю следующие медицинские изделия на условиях Договора и
в дальнейшем «Стороны», на основании Договора №

№
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-во
объем

Цена за ед. 
без НДС

Цена за ед. 
с НДС

Всего без 
НДС

Всего с 
НДС

Итого

вт.ч.НДС___%*

Итого по Спецификации - 
Н Д С _ _ _ _ %  - _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

г_
J  рублей

р у б л е й _ _ _ _ копеек, в том числе
копеек /или НДС не облагается

Примечание: при заключении договор в состав спецификации включаются ценовое 
предложения по каждому наименованию товара участника закупки, с которым заключается 
договор, требования к количеству, характеристиками, качеству и иные требования к товару, 
изложенные в техническом задании -  пршожения к документации.

Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

2.1 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 25мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

__________________

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 25 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прощивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор

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

между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок -  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 24,8 мм, 
диаметр ножа не более 15,0 мм, длина изогнутого штока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 22 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (белая полоска)

Аппарат изогнутый 
циркулярный 28мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Г

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 28 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор 
между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок -  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 28,4 мм, 
диаметр ножа не более 18,2 мм, длина изогнутого штока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 26 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (синяя полоска).

2.3 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 31мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Циркулярное, изогнутое, сшивающе-режущее устройство типоразмера 31 
мм, не требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет съемную 
головку, с низкопрофильной дистальной частью, с цветовой маркировкой 
и прорезаемой тонкой прокладкой. С механизмом складывания головки 
после прошивания, эффект пуговицы (что обеспечивает легкое 
извлечение аппарата из зоны анастомоза -  без травмы наложенного 
циркулярного скрепочного шва). Наличие отсека для резецированной 
ткани, две симметричные рукоятки прошивания и предохранитель. 
Комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для пружинного 
запора в рабочую часть аппарата. Калиброванный, неизменяемый зазор 
между браншами при полном закрытии устройства. Герметичный 
пластиковый шток с сантиметровой маркировкой. Наличие окна цветного 
индикатора на крыльях винта закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Материал скобок-  
МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не более 31,5 мм, 
диаметр ножа не более 21,4 мм, длина изогнутого штока не более 25 см. 
Устройство заряжено не более чем 30 скобками, расположенными по
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кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Имеет цветовую маркировку (зеленая полоска).

2.4 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 26мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшивающие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пищеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты, размер шва 26 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пищеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов: конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствующего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.___________________

2.5 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 29мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшивающие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пищеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты, размер шва 29 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пищеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов: конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствующего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.___________________

2.6 Требования к товарам.

Аппарат изогнутый 
циркулярный 32мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Одноразовые сшивающие аппараты инструменты циркулярного шва. 
Могут применяться при выполнении хирургических операция на 
пищеводе, желудке и кишечнике. Циркулярные сшивающие режущие 
аппараты размер шва 32 мм. Аппараты предназначаются для 
применения в хирургических операциях на кишечнике, желудке и 
пищеводе для соединения тканей. Аппараты способны накладывать 
циркулярный анастомоз трех типов: конец в конец, конец в бок и бок в 
бок.
С помощью сшивающего аппарата хирург получает возможность 
выполнить прочный, герметичный шов, максимально точно сопоставив 
края ткани. Регулировка просвета анастомоза способствует легкому 
извлечению аппарата и уменьшает вероятность формирования стеноза. 
Безопасность использования аппарата существенно повышают: наличие 
предохранителя, препятствующего случайному срабатыванию, 
имеющаяся регулировка закрытия скоб, способствующая формированию 
надежного гемостаза в тканях различной толщины.___________________

2.7 Требования к товарам.
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Баллон-диссектор 
Auto Suture 
почкообразный

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Применяются для создания операционной полости в пред и/или 
забрюшинном пространстве. Стенка баллонов должна быть 
прозрачная,диссекция проводится под визуальным контролем. Материал 
баллонов — полиуретан, обеспечивает наибольшую прочность баллона и 
диссекцию строго в заданном направлении
Многократность применения - однократного применения. Тип — 
баллонный. Диаметр рабочей части инструмента 10 мм. Поверхность 
канюли гладкая

2.8 Требования к товарам.

Инструмент 1 
Thunderbeat с 
фронт, рукояткой, 
тип S

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани 
(Стерильный предназначен для однократного использования)
Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного 
тока с одновременным рассечением при помощи ультразвука одним 
инструментом - Наличие. Возможность отключения разреза ткани 
ультразвуком кнопкой управления на инструменте - Наличие. 
Фронтальная рукоятка - Наличие. Кнопки активации работы инструмента 
-2. Ротация бранш -Наличие. Длина инструмента не более 35см

2.9 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Clinch

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Пластиковый инструмент. Длина штока 31 см. Диаметр не более 5 мм. 
Поворотное колесо в корпусе. Желтая цветовая маркировка поворотного 
колеса. Отключаемая кремальера

2.10 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Dissect

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Пластиковый инструмент. Эндоскопический диссектор с адаптером и 
разъемом для монополярной коагуляции не более 5 mm, длина 31 см, 
шток вращающийся на 360 градусов, наличие электроизоляции, 
пластиковая ручка для выполнения манипуляции одной рукой, цвет 
ролика вращения зеленый. Поставляется в индивидуальной упаковке, 
стерильный. Инструкция на русском языке.

2.11 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Shears

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Пластиковый инструмент. Ножницы для эндоскопических манипуляций. 
Длина штока 31 см. Диаметр не более 5 мм. Длина лезвий 16 мм. 
Поворотное колесо в корпусе. Серая цветовая маркировка поворотного 
колеса. Подключение монополярного кабеля. Поставляется в 
индивидуальной упаковке, стерильные.

2.12 Требования к товарам.

Инструмент ручной 
Endo Badcock

Т ехнические и 
функционал ьные 
характеристики 
товара.

!

1

Одноразовый эндохирургический ручной инструмент атравматичный 
эндозажим Бэбкок, пластиковый, предназначен для проведения, 
торакоскопических, общехирургических, гинекологических и 
урологических эндоскопических процедур. Длина инструмента 31 см. 
Шток инструмента вращается на 360°, что значительно облегчает 
применение инструмента в труднодоступных местах. Цвет ролика для 
вращения фиолетовый, для лучшей визуализации. Инструмент имеет 
надежную электроизоляцию. Наличие отключающейся кремальеры, 
обеспечивает тактильную обратную связь, и позволяет надежно и 
деликатно захватывать и удерживать ткани во время эндоскопического 
вмешательства. Диаметр инструмента 10 мм, длина рабочей части 44 мм, 
максимальное раскрытие браншей 42 мм. В 1уп-1шт. Поставляется в 
индивидуальной упаковке, стерильный. Инструкция на русском языке.

2.13 Требования к товарам.

Инструмент 
сшивающий для 
геморроидопексии

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Циркулярное, сшивающе-режущее устройство типоразмера 33 мм, не 
требующее регулировки высоты закрытия скобок. Имеет 
отсоединяющуюся головку на длинном штоке, для удобного доступа для 
фиксации. На штоке имеется три отверстия для фиксации кисета на штоке 
головки для равномерного механического затягивания слизистой, и 
прорезаемой тонкой прокладкой. Наличие отсека для резецированной

72



ткани объемом не мене 20 см3, на отсеке имеется сантиметровая 
разметка, для контроля глубины введения аппарата, одна рукоятка 
прошивания и предохранитель. Комплектуется дилататором, прозрачным 
аноскопом с сантиметровой разметкой для для равномерного наложения 
кисета и мостиком для поддерживания тканей. Прозрачным 
крыловидным портом для лучшей визуализации подлежащих структур. 
Калиброванный, неизменяемый зазор между браншами при полном 
закрытии устройства. Герметичный стальной шток. Наличие окна 
цветного индикатора на рукоятке, закрывания аппарата. На рамке окна 
индикатора должна быть одна метка для совмещения с цветным 
индикатором, совмещение с которой обеспечивает «В-образное» 
закрытие скрепки. Без регулировки высоты закрытия скрепки. Аппарат 
накладывает скрепки заранее заданной высоты в закрытом положении (не 
более 2,0 мм). Высота открытой скобки не более 4,8 мм. Прямоугольное 
сечение скрепки что обеспечивает направленное закрытие скрепок. 
Материал скобок -  МРТ-совместимый титан. Диаметр рабочей части не 
более 33,0 мм, диаметр ножа не более 24,0 мм, длина штока не менее 185 
мм. Устройство заряжено не более чем 32 скобками, расположенными по 
кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Одноразового использования, 
поставляется стерильным. Инструкция на русском языке в коробке с

2.14 Требования к товарам.

Инструменты Т ехнические и Инструменты предназначены для создания надежного гемостаза в
электро- функциональные сосудах больших диаметров (до 7 мм) во время хирургической
лигирующие. характеристики мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную

j

товара. коллагеновую субстанцию без сохранения просвета. Форма инструментов 
-  рукоятка пистолетного типа с внутренней кремальерой и возможностью 
вращения ствола рабочей рукой. Конструкция инструментов позволяет 
оказывать дозированное сжатие ткани с сосудом. Длина штока 37 см. 
Ротикуляция на 360 град. Диаметр штока 10 мм. Совмещение с кабелем и 
вилкой, имеющей необходимую маркировку для распознавания 
инструмента генератором. Наличие кнопки ручного управления 
электролигированием. Наличие механического ножа для рассечения 
заваренного участка ткани. Билатеральное открытие браншей. Нож 
активируется отдельно от заваривания специальным курком. На тыльной 
стороне инструмент имеет кнопку ручной активации. Поставляется 
стерильным для профилактики внутрибольничных инфекций.

2.15 Требования к товарам.

Инструменты Технические и Предназначен для резания и коагуляции ВЧ током генераторов. Имеет
электрохирур. функциональные стандартную 3-штырьковую вилку. Имеет 2 клавиши ручной активации
монополярные характеристики «резания» и «коагуляции» по типу "качелька". Силиконовй кабель 3 м.

товара. Должен быть оснащен электродом-лезвием из нержавеющей стали с 6-ти 
гранным фиксатором электрода. Поддерживает работу стандартных 
монополярных электродов с посадочным диаметром 2,4 мм. Поставляется 
в упаковке из 50 шт., при этом каждая ручка имеет и индивидуальную 
упаковку. Стерильно

2.16 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal
60мм,изгибаемая,ф
иолетовая

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60мм, два тройных 
ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, 
для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая 
кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество__________
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прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях
• Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей
• Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм
увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. 
Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном 
порядке. В коробке 6 индивидуально упакованных, стерильных кассет. 
Инструкция на русском я з ы к е ._________________________________

2.17 Требования к товарам.

Кассета к Endo G1A 
Universal 45мм 
синяя

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва не менее 45мм, 
высота незакрытой скрепки не более 3,5мм, закрытой не менее 1,5 мм, два 
тройных ряда скрепок, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой 
бронх и Т.Д.). Диаметр кассеты не менее 12 мм. Имеет цветовую 
маркировку (синяя).
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеепечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты, 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел артикуляции включён 
в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях. Скрепки созданы из МРТ-совместимой титановой проволоки, 
расположены в шахматном порядке.
• В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке, 
стерильная.

2.18 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal 60мм 
зеленая

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60мм, высота 
незакрытой скрепки 4,8, закрытой 2,0 мм, два тройных ряда скрепок для 
утолщённой ткани (главный бронх, прямая кишка, пилорический отдел 
желудка, и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в 
шахматном порядке.

2.19 Требования к товарам.

Кассета, 3 нити 
Седжидак

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для зарядки аппарата ниточного эндоскопического шва. Кассета 
включает 3 нити с иглой во вращающемся барабане, а также посадочного 
гнезда для соединения с аппаратом ниточного шва. Нити не 
рассасывающаяся из плетеного покрытого полиэстера, 18 см, размер 2/0. 
Иглы обоюдоострые 9 мм, Т-образно соединенная с нитью.

2.20 Требования к товарам.
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Кассета к Endo GIA 
Universal 60мм 
синяя прямая

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, неизгибаемые, длина шва не менее 60мм, 
высота незакрытой скрепки не менее 3,5мм, закрытой не более 1,5 мм, 
два тройных ряда скрепок для нормальной ткани, с цветовой 
маркировкой (синяя) ткани типа - (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.)
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество 
прошивания.
• Кассета не изгибаемая прямая. Скрепки созданы из титановой МРТ- 
совместимой проволоки, расположены в шахматном порядке.
• В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке, 
стерильная.

2.21 Требования к товарам.

Кассета к Endo GIA 
Universal 60мм 
синяя изгибаемая

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, 
пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва не менее 60 мм, 
высота незакрытой скрепки не менее 3,5мм, закрытой не более 1,5 мм, два 
тройных ряда скрепок для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой 
бронх и Т.Д.), диаметр кассеты 12 мм. Имеет цветовую маркировку 
(синяя).
• Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим 
универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два 
трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом.
• Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое 
пересечение/прошивание новы.м ножом и снижает риск переноса 
инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты 
ножом при прошивании/пересечении, одноразовая упорная бранша, что 
повышает качество прошивания.
• Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в 
конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических 
операциях. Скрепки созданы из титановой МРТ-совместимой проволоки, 
расположены в шахматном порядке.
• В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке,
стерильная. Инструкция на русском языке.___________________________

2.22 Требования к товарам.

Клипсы лигируюшие для хирургического клипсоаппликатора Нет-о-1оск, 
размер - средне-большой (ML).

Клипсы
лигирующие для 
хирургического 
клипсоаппликатора 
Hem-0-lok (ML, 14 

сатриджей по 6 клипс

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

2.23 Требования к товарам.

Насадка для 
аспирации 
стерильная 18Ch 
25см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Насадка для аспирации жидкости 18 размер длина 25 см шинира 0,6 мм, 
удовлетворяющих всем требованиям операционной:
-  Эргономичная форма обеспечивает безопасность использования.
-  Универсальное соединение с соединительной трубкой.
-  Катетеры выполнены из прозрачного пластика.
-  модель трубоки с контрольным отверстием для коррекции аспирации 
вручную с вакуум-контролем (Tip Trol).
-  Имеют закругленный кончик и скошенные края, снабжены боковыми 
отверстиями для менее травматичной аспирации.
-  Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла 
и приспособления к специальным нуждам.
-  Трубки стерильны и упакованы в двойную оболочку. Не содержат_____

75



латекс.
2.24 Требования к товарам.

Ножницы
коагуляционные
36см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и 
коагуляции тканей и сосудов 5 мм. Длина ствола 36 см, диаметр 5,5 мм. 
Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при 
помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две 
кнопки ручной активации имеют ребристое покрытие для улучшения 
контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с 
лапароскопической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная 
бранща титановая (максимально приживается в организме, не нужно 
использовать антибиотики), изогнутая, обеспечивает колебания в 
продольном направлении 55,5 кГц (частота колебаний). Длина активной 
бранши 15 мм, ширина 1,4 мм, высота 2,2 мм. Пластиковая (для 
избежания порезов пациента во время операции) накладка с насечками на 
пассивной бранше. Длина пассивной бранши 16,0 мм, ширина 2,6 мм, 
высота 0,6 мм. Апертура раскрытия браншей 12 мм. Предназначены для 
использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. 
Поставляются стерильными. В упаковке 6 наборов инструментов. 
Наличие инструкции на русском языке.______________________________

2.25 Требования к товарам.

Ножницы
коагуляционные
45см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ножницы с пистолетной рукояткой для одновременного рассечения и 
коагуляции тканей и сосудов 5 мм. Длина ствола 45см, диаметр 5,5 мм. 
Ствол с антибликовым покрытием, вращается на 360 градусов при 
помощи ротационного кольца. Рукоятка, ротационное кольцо и две 
кнопки ручной активации имеют ребристое покрытие для улучшения 
контакта с рукой хирурга. Наличие резьбового разъема для соединения с 
лапароскопической рукоятью к ультразвуковому скальпелю. Активная 
бранша титановая (максимально приживается в организме, не нужно 
использовать антибиотики), изогнутая, обеспечивает колебания в 
продольном направлении 55,5 кГц (частота колебаний). Длина активной 
бранши 15 мм, ширина 1,4 мм, высота 2,2 мм. Пластиковая (для 
избежания порезов пациента во время операции) накладка с насечками на 
пассивной бранше. Длина пассивной бранши 16,0 мм, ширина 2,6 мм, 
высота 0,6 мм. Апертура раскрытия браншей 12 мм. Предназначены для 
использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. 
Поставляются стерильными. В упаковке 6 наборов инструментов. 
Наличие инструкции на русском языке._____________________________

2.26 Требования к товарам.

Эндопетля викрил 
45см с толкателем

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Составляющими элементами петли лигатурной эндоскопической 
являются толкатель длиной 29 сантиметров, выполненный из пластика, а 
также введенная внутрь его нить рассасывающаяся “Викрил” толщиной 0 
UPS, с покрытием длиной 45 сантиметров. Из нити, которая выходит из 
конца толкателя, выполнена петля, затягивающаяся в момент 
отламывания проксимального конца толкателя.
Предназначение эндопетли Endoloop применяется в целях ушивания 
тканей посредством использования хирургических нитей, для 
интракорпорального формирования узла в областях, где необходимость в 
прошивании отсутствует. Эндолуп также применяется в случаях, когда 
клипирование не предоставляется возможным и присутствует 
вероятность прорезывания швов. Это может быть: Гистерэктомия. 
Повреждение яичников. Повреждение желчного пузыря, Аппендэктомия, 
Холицистэктомия “от дна”

2.27 Требования к товарам.

Троакар с 
защитным 
колпачком, со 
стабилизатором 
12мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр:, 12 мм.
Длина рабочей части: 150 мм.
Атравматичное лезвие с фиксированным защитным механизмом; 
Двойная система мембран (лепестковая и «утиный клюв»); 
Универсальный переходник для инструментов различного диаметра;
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Воможность разделения канюли на 2 части;
Вронковый дизайн рентгенопрозрачной канюли;
Аравматичные насечки на канюле для фиксации механизм;
Запирающий клапан инсуффляции.
Надежность работы:
• Благодаря плоскому лезвию троакар формирует линейный разрез и 
обеспечивает минимальную травматизацию брюшной стенки.
• защитный механизм срабатывает в момент проникновения в полость, 
лезвие втягивается внутрь защитного футляра и фиксируется, делая 
обтуратор атравматичным.
• встроенный универсальный переходник и клапанная система 
обеспечивают герметичность на протяжении всего оперативного 
вмешательства, а также адаптируют троакар для инструментов 
различного диаметра.
Гибкость и удобство использования:
• Легкое введение и гладкое скольжение инструментов в троакаре 
обеспечивается благодаря специальному внутреннему покрытию канюли 
и ее воронковому дизайну.
• система двух мембран (лепестковой и «утиный клюв») обеспечивает 
введение инструментов разного диаметра, их замену, а также 
предоставляет возможность разделения канюли на 2 части (кроме 
моделей 5 мм.) для облегчения удаления из брюшной полости 
резецированных органов и тканей без потери герметичности системы.
• атравматичные насечки на рабочей части канюли обеспечивают ее 
надежную фиксацию в брюшной стенке и в то же время позволяют 
извлекать канюлю без усилий по завершении оперативного 
вмешательства.
• универсальные канюли для экономии при сохранениивысокого 
качества.
• Кнопка для активации лезвия для дополнительного предохранения в 
процессе работы с устройством.
Материал:
Нержавеющая сталь самоустановка иглы (SRNH1) асимметричная 
рукоятка антибликовое покрытие храповый механизм. Канал промывания 
с адаптером LUER рычаг размыкания браншей
• запатентованная форма браншей обеспечивает самоустановку иглы в 
оптимальное положение при прошивании при захвате ее в любой части 
(SRNH1).
• ассиметричная рукоятка способствует точности ориентации 
инструмента и манипулирования им.
• постепенное сцепление храпового механизма обеспечивает 
поступательный захват иглы.
• антибликовое покрытие обеспечивает хорошую визуализацию на 
операционном поле.
• многоразовый иглодержатель прост в очистке благодаря наличию 
канала промывания с адаптером Lue
Основные характеристики:
Длина рабочей части: 120 мм., 150 мм. тупоконечный стилет. Кран 
инсуффляции переходник типа LUER индикатор втягивания стилета 
Удобный доступ:
• модели с разной длиной рабочей части позволяют подобрать 
необходимую длину в каждом конкретном случае.
• тупоконечный стилет снижает риск повреждения органов брюшной 
полости, так как выдвигается вперед, закрыв острие канюли при 
отсутствии давления на подпружиненный стилет, то есть после 
прохождения через брюшину.
• наличие индикатора втягивания стилета служит дополнительной 
защитой при введении иглы.
• для удобного проведения инсуффляции игла оснащена переходником
LUER и краном инсуффляции.________________________________ _

77



• Благодаря тому, что игла предназначена для использования у одного 
пациента, затупление колющей части и снижение эффективности 
исключено.

2.28 Требования к товарам.

Троакар длинный 
Versaport Plus 
Bladeless

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Безлезвийный длинный троакар 15 мм с ребристой канюлей. Кол-во в 
коробке 6 шт.
Длина удлиненная 
Вид изделия троакары
Многократность применения однократного применения 
Тип стандартный
Диаметр рабочей части инструмента 15 мм 
Длина удлиненная 
Наличие лезвия нет 
Поверхность канюли ребристая

2.29 Требования к товарам.

Троакар с плоским 
лезв. 12мм-100мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Основной особенностью троакара является применение инновационной 
очистной технологии Optiview. В процессе использования исключается 
вероятность загрязнения оптических линз при контактировании с 
рабочими участками используемых мединструментов, чем достигается 
отсутствие искажений картинки.
Особенности крышка, которая фиксирует всю систему очистки; 
имеется полиизопреновая мембрана, оборудованная каналами для оттока 
жидкости, оттирающая жидкость с эндоскопа и проводящая ее по 
каналам в абсорбент;
впитывающий, удерживающий жидкость абсорбент, блокирующий ее 
просачивание в клапанную систему и центр троакара; 
наличие коронки, предохраняющей абсорбент от соприкосновения с 
инструментами, вводимыми в троакар.
канюля оснащена механизмом, который составляют капиллярные каналы, 
гибкая мембрана и абсорбирующее кольцо.
Благодаря технологии Optiview возможно поддержание чистоты картинки
при эксплуатации троакаров следующих модификаций: оптических,
Хассона (тупоконечных) либо оснащенных плоским лезвием. Тип
троакара С плоским лезвием
Диаметр 12 мм
Длина рабочей части 150 мм
Наличие стабилизации канюли со стабилизацией
Кол-во штук в упаковке 6_________________________________________

2.30 Требования к товарам.

Троакар с плоским 
лезв. 5мм-100мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Особенности
крышка, фиксирующая всю систему очистки; 
оборудован полиизопреновой мембраной с каналами для оттока 
жидкости, которая оттирает жидкость с эндоскопа, проводя ее в 
абеорбент;
наличие абсорбента, впитывающего и удерживающего жидкость и 
блокирующего ее проникновение в клапанную систему и центр троакара; 
коронка для предохранения абсорбента от контакта с инструментами, 
вводимыми в троакар.
Благодаря технологии Optiview возможно поддержание чистоты картинки 
при эксплуатации троакаров следующих модификаций: оптических, 
Хассона (тупоконечных) либо оснащенных плоским лезвием. Тип 
троакара С плоским лезвием 
Диаметр 12 мм, лезвие 5 мм.
Длина рабочей части 100 мм
Наличие стабилизации канюли со стабилизацией
Кол-во штук в упаковке 6 _____________________________________
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2.31 Требования к товарам.

Троакар серии 
Visiport 12-5мм

i

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Оптический троакар для безопасного вхождения в брюшную полость при 
подозрении на спаечный процесс. Состоит из ренгенопрозрачной 
ребристой канюли, окно сферической формы на дистальном конце 
обтуратора, защищает оптику эндоскопа, позволяет видеть ткани 
передней брюшной стенки, через который проходит троакар, стилета 
пистолетного типа с плоским серповидным лезвием, длина рабочей части 
канюли 100 мм, диаметр 12 мм, корпус с клапаном, краном инсуффляции, 
и интегрированным в троакар накручивающимся универсальным 
переходником для инструментов диаметром от 5 до 12 мм. Стерильный 
одноразовый

2.32 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 200

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 50 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 200мл

2.33 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 800

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 100 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 800мл

2.34 Требования к товарам.

Экстрактор 
хир.Мето bag 1200

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Экстрактор хирургический, РАЗМЕР ТРОАКАРА 10 мм ДИАМЕТР 130 
мм, ОБЪЕМ МЕШКА 1200мл

2.35 Требования к товарам.

Электрод 
пациента(2х секц.) 
тип 1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

i
1

Предназначен для рассеивания электрического тока при работе в 
монополярном режиме электрохирургичеким генератором. 
Двухсекционная конструкция электрода. Покрытие электрода клейкое 
для улучшения надежности контакта. Покрытие электрода гидрогелем, с 
проводяшими и охлаждающими свойствами. Электрод предназначен для 
пациентов с массой тела от 13,6 кг. Электрод поддерживает систему 
безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает 
звуковой сигнал и отключает подачу энергии. Система безопасности 
адаптируется к конкретному пациенту для снижения вероятности ложной 
тревоги. Тревога и отключение подачи энергии происходит при 
повышении сопротивления в месте контакта электрода на 40% и более. 
Длина кабеля не менее 2,7 м. Одноразовый

2.36 Требования к товарам.

Электрод 
пациента(2х секц.) 
тип 2

i

! Технические и 
функциональные 
характеристики 

; товара.

Предназначен для рассеивания электрического тока при работе в 
монополярном режиме электрохирургичеким генератором. 
Двухсекционная конструкция электрода. Покрытие электрода клейкое 
для улучшения надежности контакта. Покрытие электрода гидрогелем, с 
проводяшими и охлаждаюшими свойствами. Электрод предназначен для 
пациентов с массой тела от 13,6 кг. Электрод поддерживает систему 
безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает 
звуковой сигнал и отключает подачу энергии. Система безопасности 
адаптируется к конкретному пациенту для снижения вероятности ложной 
тревоги. Тревога и отключение подачи энергии происходит при 
повышении сопротивления в месте контакта электрода на 40% и более. 
Длина кабеля не менее 4,6 м. Одноразовый

2.37 Требования к товарам.
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Гликолон 
фиол.(4/0) 70 см

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отношению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования.
1/2 потеря прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. 
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не 
более 70,1 см. Игла должна быть колюще-режущая, 1/2 окружности, 
длина иглы не менее 17,9 и не более 18,1 мм. Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. Индивидуальная 
стерильная упаковка нити должна быть выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити._____________________

2,38 Требования к товарам.

Гликолон фиол. М2 
(3/0) 70см HR22, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отношению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования.
1/2 потеря прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. 
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не 
более 70,1 см. Игла должна быть колюще-режущая, 1/2 окружности, 
длина иглы не менее 17,9 и не более 18,1 мм. Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. Индивидуальная 
стерильная упаковка нити должна быть выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити._____________________

2.39 Требования к товарам.

Гликолон фиол. М3 
(2/0) 70см HR 22, 
24шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и £-капролактона с 
низкой реактивностью по отношению к тканям), предназначенная для 
соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех 
пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается
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посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. 
Отличается быстрым снижением прочности на разрыв, 1/2 потеря 
прочности - 7 дней, срок полного рассасывания 90-120 дней. Нить 
контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не более 
70,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и не 
более 22,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьщению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук 
в упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
должна быть выполнена из фольги, что препятствует проникновению 
света и разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную 
величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности.
У паковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов 
упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ 
к нити

2.40 Требования к товарам.

Мопилен МЕЗ (4/0) 
35 см 2xGRT 40/ 
20см DS 24 (петля), 
12 щт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из ' 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно j 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP. Две прямые, колюще-режущие 
иглы от 39,5 до 40,5 мм, соединенные одной нитью, длиной не менее 34 
см и не более 36 см и одна обратно-режущая игла, 3/8 окружности, от
23.5 до 24,5 мм, с нитью в виде петли, длиной не менее 19,5 см и не более
20.5 см. В каждой индивидуальной упаковке два полиэстеровых диска (в 
одном - одно отверстие, в другом - два отверстия). Игла изготовлена из 
аустенитной нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения и облегчает 
проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного 
сверления. В групповой упаковке не менее 12 индивидуальных 
упаковок. Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из 
прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в натуральную 
величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. 
Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов 
упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ 
к нити.

2.41 Требования к товарам.

Мопилен МО.7 (6/0) 
75см 2xHR12, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 0.7 ЕР 6-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина игл не менее 11 
и не более 12 мм. Иглы изготовлены из аустенитной нержавеющей стали
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2,42 Требования к товарам.

марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________

Мопилен Ml (5/0) 
90см 2xHR17, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена поеле 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1 ЕР 5-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 ем. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина игл не менее 16 
и не более 17 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. У паковка легко раскрываетея, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити___________________________________________________

2.43 Требования к товарам.

! Мопилен M l,5 (4/0) 
I 75см HR17, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 16,9 и 
не более 17,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани.
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрываетея, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________ ______________

2.44 Требования к товарам.
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Мопилен М4 (1)
75см НК835,36шт

I Технические и 
I функциональные 
j характеристики 

товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити. ______

2.45 Требования к товарам.

Резопрен М3.5 (0) 
90см HRS35, 36 шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 

более 90,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.46 Требования к товарам.

Резопрен M l,5 (4/0) 
75см НК17,36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 16,9 и
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не более 17,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.

Резопрен 4/0 (1,5) 
75 см HR 22/36 шт.

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и 
не более 22,1мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопаеный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.48 Требования к товарам.

Резопрен M l,5 (4/0) I Технические
90см 2xHR12, 36шт функциональные

характеристики
товара.

I

Стерильная синтетическая нерассасываюшаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 1.5 ЕР 4-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 см. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
11 и не более 12 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей 
стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук 
в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.__________________________________________________

.49 Требования к товарам.
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Резопрен М2 (3/0)
75см HR22, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 2 ЕР 3-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 21,9 и 
не более 22,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани.
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.50 Требования к товарам.

Резопрен М3 (2/0) 
75см HR27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 26,9 и 
не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AIS1 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. Упаковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.51 Требования к товарам.

Резопрен М3 (2/0) 
90см 2xHR27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 89,9 и не 
более 90,1 см. Две иглы колющие, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
26,9 и не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей
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стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, срок 
годности. У паковка легко раскрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити._____________________________

2.52 Требования к товарам.

Резопрен М3,5 (0) 
75см HRS27, 36шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
поливинилиденфторида, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Она может быть удалена из ткани после заживления раны 
или остается в ткани, где постепенно инкапсулируется фиброзной 
соединительной тканью. Это изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружноети, длина иглы не 
менее 26,9 и не более 27,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 36. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из прозрачного полиэтилена, содержит изображение иглы в 
натуральную величину, информацию о толщине, длине нити и иглы, ерок 
годноети. Упаковка легко раекрывается, путем растягивания в стороны 
концов упаковки, обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности 
доступ к нити.___________________________________________________

2.53 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 4- 
0 ЕР 1,5, 75 СМ 
Игла F-17 Колюшая 
17 ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем ешивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал еохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 4-0 (ЕР1,5). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 17мм, не более 19мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала; наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную
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величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.54 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 3- 
0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 3-0 (ЕР2). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 20мм, не более 22мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала; наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.55 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 3- 
0 ЕР 2, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 3-0 (ЕР2). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 26мм, не более 28мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двзосбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную
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величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.56 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3,250 см 
Лигатура

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Вызывает минимальную реакцию тканей. 
Абсорбция должна происходить путем постепенного гидролиза и 
завершаться в период от 60 до 90дней. Материал сохраняет не менее 75% 
своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух 
недель, и не менее 50% в конце третьей недели. Диаметр нити USP 2-0 
(ЕРЗ). Без иглы, длина нити не менее 250см, не более 255см. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.57 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2-
0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
G-40 Колющая 
Массивная 40 ММ
1 /2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

' Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 40мм, не более 42мм, длина нити не 
менее 75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено 
методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургичеекого 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук.______________________________

2.58 Требования к товарам.
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ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
R-20 Колющая 20 
ММ 1/2 
Окружность

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и заверщаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 20мм, не более 22мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического щовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического щовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен щовный 
материал, структуру щовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом щовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 щтук._______

2.59 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
щовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3, 75 СМ Игла 
R-26 Колющая 26 
ММ 1/2 
Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
1/2 окружности, не менее 26мм, не более 28мм, длина нити не менее 
75см, не более 80см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического щовного 
материата: наименование, материал из которого изготовлен щовный 
материал, структуру щовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом щовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 щтук._______

2.60 Требования к товарам.
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ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 2- 
0 ЕР 3,70 СМ Игла 
G-37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 2-0 (ЕРЗ). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не 
менее 70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено 
методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук.______________________________

2.61 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М3 (2/0) 70см 
HR27, 24шт

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 
Характер плетения нити: центральный корд оплетается волокнами. Такой 
характер плетения повышает прочность нити и улучшает ее 
манипулятивные свойства, 1\2 потеря прочности - 14 дней, срок полного 
рассасывания 60-90 дней.
Нить контрастного цвета, 3 ЕР 2-0 USP, длина нити не менее 69,9 и не 
более 70,1 см. Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, длина иглы не 
менее 34,9 и не более 35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной 
нержавеющей стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что 
способствует уменьшению трения и облегчает проведение иглы через 
ткани. Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество 
штук в упаковке не менее 24. Индивидуатьная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

2.62 Требования к товарам.
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Ресорба ПГА фиол. 
М3 (2/0) 70см 
HR35, 24шт

Технические
и
функциональные
характеристики
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 3.5 ЕР 0 USP, длина нити не менее 69,9 и не более
70,1 см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 
39,9 и не более 40 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей 
стали марки не более A1S1 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

2.63 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP о 
ЕР 3,5, 90см Игла 
G-37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели. Диаметр нити USP 0 (ЕРЗ,5). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не 
менее 90см, не более 95см. Место запрессовки нити в игле выполнено 
методом сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. 
Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на 
упаковке кода производителя хирургического шовного материала, 
который должен позволить точно определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный 
размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая

2.64 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 0 
ЕР 3,5, 90см Игла

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой.
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G-40 Колющая 
Массивная 40 ММ 
1/2 Окружность

2.65 Требования к товарам.

которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассаеывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP О (ЕРЗ,5). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 40мм, не более 42мм, длина нити не менее 
90см, не более 95 см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала; наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4), Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.66 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 70 см Игла G- 
37 Колющая

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом кальция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить
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Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней. 
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
70см, не более 75см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук.

2.67 Требования к товарам.

ATRAMAT ПГА 
Хирургический 
шовный материал 
Фиолетовый USP 1 
ЕР 4, 90 см Игла G- 
37 Колющая 
Массивная 37 ММ 
1/2 Окружность

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся полинить из полиглактина, 
обычно покрытая (например, из сополимера лактида и гликолида, 
покрытая стеаратом ка^зьция), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это 
изделие одноразового использования.
Нить контрастного цвета. Абсорбция должна происходить путем 
постепенного гидролиза и завершаться в период от 60 до 90дней.
Материал сохраняет не менее 75% своей первоначальной прочности на 
растяжение по истечению двух недель, и не менее 50% в конце третьей 
недели.
Диаметр нити USP 1 (ЕР4). Не менее одной иглы, колющей массивной 
1/2 окружности, не менее 37мм, не более 39мм, длина нити не менее 
90см, не более 95см. Место запрессовки нити в игле выполнено методом 
сверления. Игла имеет круглое сечение в месте обжатия Двухбарьерная 
индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода 
производителя хирургического шовного материала, который должен 
позволить точно определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный 
материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, 
цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. 
Игла изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную 
величину. Наличие инструкции о хирургическом шовном материале на 
русском языке. Групповая (заводская) упаковка не менее 12 штук._______

2.68 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HRS40, 
24шт

Технические и Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая
функциональные
характеристики
товара.

рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до

93



тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 39,9 
и не более 40,1мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей 
стали марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити.

2.69 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HRS48, 
24щт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 47,9 
и не более 48 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук в 
упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити .

2.70 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
М4(1)90см HR35, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сщивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 34,9 и не более
35,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали марки не 
более AISI 302, обработана силиконом, что способствует уменьщению
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2.71 Требования к товарам.

трения и облегчает проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить 
методом лазерного сверления. Количество штук в упаковке не менее 24. 
Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуральную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити.____________________

Ресорба ПГА фиол. 
М5 (2) 90см HRS48, 
24шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 5 ЕР 2 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, длина иглы не менее 47,9 
и не более 48,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали 
марки не более AISI 302, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения и облегчает проведение иглы через ткани. 
Соединение игла-нить - методом лазерного сверления. Количество штук 
в упаковке не менее 24. Индивидуальная стерильная упаковка нити 
выполнена из фольги, что препятствует проникновению света и 
разрушению нити, содержит изображение иглы в натуральную величину, 
информацию о толщине, длине нити и иглы, срок годности. Упаковка 
легко раскрывается, путем растягивания в стороны концов упаковки, 
обеспечивая легкий и безопасный в плане стерильности доступ к нити .

2.72 Требования к товарам.

Ресорба ПГА фиол. 
Мб (4) 90см HR50, 
12шт

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая 
рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. 
Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу 
после использования; может быть покрытой или непокрытой 
поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до 
тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы 
справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в 
результате гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Наличие покрытия из смеси стеарата кальция и поликапролактона. 1\2 
потеря прочности - 14 дней, срок полного рассасывания 60-90 дней. Нить 
контрастного цвета, 6 ЕР 4 USP, длина нити не менее 89,9 и не более 90,1 
см. Игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы не менее 49,9 и не более
50,1 мм. Игла изготовлена из аустенитной нержавеющей стали марки не 
более AISI 302, обработана силиконом, что способствует уменьшению 
трения и облегчает проведение иглы через ткани. Соединение игла-нить - 
методом лазерного сверления. Количество штук в упаковке 12. 
Индивидуальная стерильная упаковка нити выполнена из фольги, что 
препятствует проникновению света и разрушению нити, содержит 
изображение иглы в натуразьную величину, информацию о толщине, 
длине нити и иглы, срок годности. Упаковка легко раскрывается, путем 
растягивания в стороны концов упаковки, обеспечивая легкий и 
безопасный в плане стерильности доступ к нити._____________________ _
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2.73 Требования к товарам.

R 7F Полиэстер 4 
ЕР 1 USP, 75м, 1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 4 ЕР 1 USP, длина нити не менее 74,9 и не 
более 75,1 м. Нить упакована в кассету, пластиковый плоский
контейнер (в горлышке кассеты специальный клапан, благодаря которому 
нить остается стерильной по мере использования). Размеры: ширина = 11 
см, высота = 12 см, высота с учетом клапана = 16 см, толщина = 2 см. На 
кассете содержится информация о толщине, длине нити, срок годности. 
Контейнер упакован в картонную коробку, которая сверху покрыта 
полиэтиленовой пленкой.

2.74 Требования к товарам.

R 8F Полиэстер 
зел. М5 (2) 50м

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить контрастного цвета, 5 ЕР 2 USP, длина нити не менее 49,9 и не 
более 50,1 м. Нить упакована в кассету, пластиковый плоский контейнер 
(в горлышке кассеты специальный клапан, благодаря которому нить 
остается стерильной по мере использования). Размеры: ширина = 11 см, 
высота = 12 см, высота с учетом клапана =16 см, толщина = 2 см. На 
кассете содержится информация о толщине, длине нити, срок годности. 
Контейнер упакован в картонную коробку, которая сверху покрыта 
полиэтиленовой пленкой.

2.75 Требования к товарам.

4512К1-2(5)75-КК 
КАПРОН КРУЧ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Синтетическая полинить из не рассасывающегося нейлона (полиамидного 
полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны 
мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких 
тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит 
антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового 
использования и предназначено для использования в стерильных 
условиях.
Нить должна быть белого цвета, крученая, USP 2(5), длина нити не менее 

75* см +/- 5*см. Игла должна быть из высокопрочной стали, не 
содержащей соединения никеля, что обеспечивает более высокую 
коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным или_____
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2.76 Требования к товарам.

прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 44, 5мм и не 
более 45,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя.Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
таюке легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы .______________

Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2/0 
(2,5)-250м APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо 
утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 2/0(2,5), длина нити 
не менее 249,9 и не более 250,1 м. Нить должна быть намотана на бобину. 
В групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность 
стерилизации в больничных условиях при необходимости._____________

2.77 Требования к товарам.

Нитки
хир.нест.круч.капро 
Н.1 (4)-130м 

' APT/REF

I Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо 
утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 1(4), длина нити не 
менее 129,9 и не более 130 м. Нить должна быть намотана на бобину. В 
групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность 
стерилизации в больничных условиях при необходимости._____________

2.78 Требования к товарам.

Нитки хир.нест. 
круч.капрон.2 (5)- 
80м APT/REF

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Нестерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полиамидного полимера, предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей. Она требует стерилизации перед 
использованием. Может комплектоваться иглой, которую необходимо 
утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени
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2.79 Требования к товарам.

вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она может быть 
удалена из ткани после заживления раны или остается в ткани, где 
постепенно инкапсулируется фиброзной соединительной тканью. Это 
изделие одноразового использования.
Крученая нить. Нить должна быть белого цвета. USP 2 (5), длина нити не 
менее 80 не более 81м. Нить должна быть намотана на бобину. В 
групповой упаковке не менее 16 боб. Нити должны иметь возможность 
стерилизации в больничных условиях при необходимости._____________

2512К1-3/0(3)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

Технические и 
функционал ьные 
характеристики 
товара.

Натуральная рассасывающийся полифиламент с внешним видом 
монофиламента. Коллагеновая нить, состоящая из гетерогенного белка. В 
тканях нить вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 
зависимости от особенностей организма и других факторов материал 
должен сохранять достаточную прочность и поддерживать рану в течение 
7-10 дней. Биодеградация должна происходить ферментативным 
способом — переваривание лизосомальными ферментами макрофагов, 
мигрирующих в ткани шва. Нить должна быть не окрашена, USP 3/0(3), 
длина нити не менее 74см и не более 76см. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 24, 5мм и не более 25,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя.
Нить должна быть намотана на специальную кассету из прочного 
материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а также легкое 
разматывание нити без перепутывания. Кассета должна быть упакована в 
двойную стерильную упаковку с барьерными свойетвами и иметь 
инструкцию на русском языке, должна содержать информацию о нити и 
игле позволяющие определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование и материал, из которого изготовлена нить, 
структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, 
цвет, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы .______________________________________

2.80 Требования к товарам.

2012К1-4/0(2)75-КИ 
КЕТГУТ APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Натуральная рассасывающийся полифиламент с внешним видом 
монофиламента. Коллагеновая нить, состоящая из гетерогенного белка. В 
тканях нить вызывает умеренную воспалительную реакцию. В 
зависимости от особенностей организма и других факторов материал 
должен сохранять достаточную прочность и поддерживать рану в течение 
7-10 дней. Биодеградация должна происходить ферментативным 
способом — переваривание лизосомальными ферментами макрофагов, 
мигрирующих в ткани шва. Нить должна быть не окрашена, USP 4/0(2), 
длина нити не менее 74см и не более 76см. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 19, 5мм и не более 21,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно
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2.81 Требования к товарам.

переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя.
Нить должна быть намотана на специальную кассету из прочного 
материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а также легкое 
разматывание нити без перепутывания. Кассета должна быть упакована в 
двойную стерильную упаковку с барьерными свойствами и иметь 
инструкцию на русском языке, должна содержать информацию о нити и 
игле позволяющие определить параметры хирургического шовного 
материала: наименование и материал, из которого изготовлена нить, 
структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, 
цвет, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы.____________________________

4012К1-2(5)150-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
145* см +/- 5*см. Игла должна быть из высокопрочной стали, не 
содержащей соединения никеля, что обеспечивает более высокую 
коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным или 
прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 39, 5мм и не 
более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Нити должны быть стерилизованы.______________

2.82 Требования к товарам.

2(5)150-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и
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2.83 Требования к товарам.

размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддерлжу раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
145* см +/- 5*см . Нить должна быть намотана на специальную кассету 
из прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм. Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити позволяющие определить параметры хирургического 
шовного материала: наименование и материал, из которого изготовлена 
нить, структуру шовного материала, метрический или условный размер 
нити, цвет. Нити должны быть стерилизованы ._______________________

3012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для больщей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 29, 5мм и не более 31,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в бранщах иглодержателя. Нить должна быть намотана 
на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 
40 +/- 2мм.Кассета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического шовного материала: 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
таюке тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити

2.84 Требования к товарам.

4012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения
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(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 39, 5мм и не более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Нить должна быть намотана 
на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм *
40 +/- 2мм.Кассета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического шовного материала: 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы .______________________________________

2.85 Требования к товарам.

3012К1-2/0(3)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасываюшаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2/0(3), длина нити не 
менее семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из 
высокопрочной стали, не содержащей соединения никеля, что 
обеспечивает более высокую коррозийную стойкость в органических 
средах, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней 
торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью 
атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) 
диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой должно 
производиться методом кругового равномерного обжима иглы, длина 
иглы не менее 29, 5мм и не более 31,5 мм изогнутость S, острие иглы 
должно быть круглое коническое, конфигурация сечения должна плавно 
переходить в уплощенное тело. Игла не должна скользить и 
прокручиваться в браншах иглодержателя. Нить должна быть намотана
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2.86 Требования к товарам.

на специальную кассету из прочного материала, обеспечивающим 
крепление и визуализацию, а также легкое разматывание нити без 
перепутывания. Габаритные размеры кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 
40 +/- 2мм.Кассета должна быть упакована в одинарную стерильную 
упаковку с барьерными свойствами и иметь инструкцию на русском 
языке. Кассета должна содержать информацию о нити и игле 
позволяющие определить параметры хирургического шовного материала: 
наименование и материал, из которого изготовлена нить, структуру 
шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а 
также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Нити 
должны быть стерилизованы.______________________________________

' 4012К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасываюшаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из высокопрочной 
стали, не содержащей соединения никеля, что обеспечивает более 
высокую коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным 
или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближаюшегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 39, 5мм и не 
более 41,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в браншах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
таюке легкое разматывание нити без перепутывания. Еабаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество

2.87 Требования к товарам.

4512К1-2(5)75-ЛП 
ЛАВСАН ПЛЕТ. 
APT/REF

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

__________________

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся полинить, 
изготавливаемая из полиэфирных (из полимера полиэтилентерефталата) 
волокон, которая может быть покрыта (например, 
полибутилатом/силиконом). Предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться одноразовой 
иглой или предварительно загруженным тампоном для большей 
поддержки. Нить, широко используемая для сосудистых анастомозов и 
размещения материалов для протезирования, обеспечивает временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени
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вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками. Она вызывает 
минимальную реакцию тканей и остается в теле на неограниченный срок. 
Это изделие для одноразового использования.
Нить должна быть окрашена в белый цвет. USP 2(5), длина нити не менее 
семидесяти пяти сантиметров. Игла должна быть из высокопрочной 
стали, не содержащей соединения никеля, что обеспечивает более 
высокую коррозийную стойкость в органических средах, с высверленным 
или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что 
обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего 
соотношения (приближаюшегося к 1:1) диаметров иглы и нити. 
Соединение нити с хирургической иглой должно производиться методом 
кругового равномерного обжима иглы, длина иглы не менее 44, 5мм и не 
более 45,5 мм изогнутость S, острие иглы должно быть круглое 
коническое, конфигурация сечения должна плавно переходить в 
уплощенное тело. Игла не должна скользить и прокручиваться в бранщах 
иглодержателя. Нить должна быть намотана на специальную кассету из 
прочного материала, обеспечивающим крепление и визуализацию, а 
также легкое разматывание нити без перепутывания. Габаритные размеры 
кассеты должны быть 92 +/- 2мм * 40 +/- 2мм.Кассета должна быть 
упакована в одинарную стерильную упаковку с барьерными свойствами 
и иметь инструкцию на русском языке. Кассета должна содержать 
информацию о нити и игле позволяющие определить параметры 
хирургического шовного материала: наименование и материал, из 
которого изготовлена нить, структуру шовного материала, метрический 
или условный размер нити, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество

2.88 Требования к товарам.

Шовный мат. V-Loc 
РВТ №1
нерассасыв, игла 
колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Хирургический шовный не рассасывающийся. Состав:
Полибутэстер. Имеет однонаправленные насечки. Размер по USP 1 , 
длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 
круга, колющая, 37 мм. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы 
- сталь не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию 
Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для 
легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. Наличие 
регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция 
на русском языке в каждой коробке.

2.89 Требования к товарам.

Шовный мат. V-Loc 
180 №0 нерассасыв, 
игла колющ.i

I

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Хирургический шовный не расеасывающийся. Состав:
Полибутэстер. Имеет однонаправленные насечки. Размер по USP 0, 
длина нити 45 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 1/2 
круга, колющая 27 мм. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы 
- сталь не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию 
Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для 
легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. В коробке 12 
стерильных пакетов. Наличие регистрационного свидетельства, 
сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой 
коробке.

2.90 Требования к товарам.
Шовный мат. V-Loc 
180 №1 рассасыв, 
игла колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

1

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из полигликоната 
(изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и 
триметиленкарбоната), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сщивания 
или для лигирования мягких тканей (особенно в ходе сердечно
сосудистых операций у детей); может комплектоваться иглой, которую 
необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока 
она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с
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обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством 
гидролиза. Это изделие одноразового использования.
Для без узлового шва. С однонаправленными насечками, 
расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися 
в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 
180 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 23 см, нить контрастного 
цвета в контрастный цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, 
колющая тонкая органная. Игла соединяется с нитью в просверленное 
отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали 
не менее 400 серии для повышения устойчивости к разгибанию. Каждая 
нить запакована в дваиоды стерильную упаковку: пакет из синтетической 
бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере 
для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона.
Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. 
Инструкция на русском языке в каждой коробке.______________________

2.91 Требования к товарам.

Шовный мат. V-Loc 
90 № 1 рассасыв, 
игла колющ.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная рассасывающаяся синтетическая мононить из сополимера 
гликолевой кислоты, диоксанона и триметиленкарбоната, 
предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких 
тканей или разреза путем сшивания. Она имеет однонаправленные 
насечки по всей длине и петлю на конце, противоположном тому, на 
котором прикреплена игла, обеспечивающие удержание мягких тканей 
без завязывания узлов. Нить обеспечивает расширенную временную 
поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени 
вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно 
рассасывается посредством гидролиза. Это изделие одноразовото 
использования.
Для без узлового шва. С однонаправленными насечками, 
расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися 
в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 
110 дней. Размер по USP 3-0 , длина нити 15 см, окрашенный в 
фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая, игла 
соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения 
прочности места соединения. Игла из стали не менее 400 серии для 
повышения устойчивости к разгибанию. Каждая нить запакована в 
дважды стерильную упаковку; пакет из синтетической бумаги с пленкой 
и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации 
памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных 
пакетов. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата 
соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке._________

2.92 Требования к товарам.

(ЗШ-0,15*6,5-10/0- 
ЗОД Нейлон моно 
черный) Иглы 
атравматические 
хирургические с 
шовным 
материалом, 
однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Синтетическая полинить из не рассасывающегося нейлона (полиамидного 
полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны 
мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких 
тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит 
антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового 
иепользования и предназначено для использования в стерильных 
условиях.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета в черный цвет, 
плетеная, длина нити не менее 30см. Разрывная нагрузка в простом узле 
не менее 0,10 Н, прочность крепления нити к игле не менее 0,14 Н. Тип 
шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,14 мм и не более 0,15 мм, длина не менее 6,5мм и не более 6,55
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мм, 2 шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
изготовлены из коррозионностойкой стали, упругими.
Соединение игла с нитью -  равномерный круговой обжим нити в 
отверстие на задней торцевой части иглы для обеспечения 
атравматичности.
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка. 
Обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам, 
специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (с 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции), 
информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
также сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке годности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт

2.93 Требования к товарам.

(2Ш-0,2* 15-10/0-20 
Полипропилен 
моно синий *2) 
Иглы
атравматические 
хирургические с 
шовным 
материалом, 
однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая не рассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета длина нити не менее 
20см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 0,10 Н, прочность 
крепления нити к игле не менее 0,14 Н.
Тип шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,15 мм и не более 0,2 мм, длина не менее 15мм и не более 16 мм, 2 
шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
упругими, изготовлены из коррозионностойкой стали.
Соединение игла с нитью -  оба конца нити равномерно обжаты в 
отверстии в торцевой части иглы для обеспечения атравматичности. 
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка. 
Обеспечивает зашиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам,__________
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специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инетрукции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (е 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции), 
информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
также сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке годности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт________________

2.94 Требования к товарам.

(ЗШ-0,15*6,5-10/0- 
ЗОД Полипропилен 
моно синий) Иглы 
атравматические 
хирургические с 
шовным 
материалом 
однократного 
применения, 
стерильные по 
ТУ9432-002- 
43225198-2007 (15 
шт. в упаковке)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая нерассасывающаяся мононить, сделанная из 
полипропилена (изостатического кристаллического стереоизомера 
линейного полипропилена), предназначенная для соединения 
(аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания 
или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, 
которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить 
обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в 
достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными 
нагрузками. Поскольку материал не прорастает в ткани, он обычно 
применяется в тех случаях, когда нить должна быть удалена после 
заживления раны. Это изделие одноразового использования.
Диаметр -USP 10/0 (ЕР0,2), нить контрастного цвета, длина нити не 
менее 30см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 0,10 Н, 
прочность крепления нити к игле не менее 0,14 Н.
Тип шпательная с трапецевидным поперечным сечением острия, с 
продольными насечками или иной способ для улучшения удержания 
иглы в иглодержателе (указать), с удлиненными режущими кромками 
(длина кромок не менее 1,09 мм). Изгиб иглы 3/8 окружности, диаметр не 
менее 0,14 мм и не более 0,15 мм, длина не менее 6,5мм и не более 6,55 
мм, 2 шт. Для лучшего прохождения сквозь ткани иглы должны быть 
обработаны силиконовым или иным покрытием. Иглы должны быть 
изготовлены из коррозионностойкой стали, упругими.
Соединение игла с нитью -  равномерный круговой обжим нити в 
отверстие на задней торцевой части иглы для обеспечения 
атравматичности.
Двухслойная индивидуальная стерильная полимерно-бумажная упаковка, 
обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи 
ножниц, обеспечивает доступ к игле во внутреннем вкладыше в одно 
движение. Индивидуальный внутренний вкладыш должен защищать иглу 
и нить от повреждения, обеспечивать прямой доступ к иглам, 
специальная укладка нити по овалу предотвращать возникновение 
"эффекта памяти" нити, "прямолинейность" нити после ее извлечения. В 
групповой упаковке содержится не менее 1 инструкции по медицинскому 
применению на русском языке типографского типа с описанием 
характеристик товара, с указанием области и способа применения, 
побочных реакций и противопоказаний, условий хранения 
зарегистрированных в Росздравнадзоре (для возможности подачи запроса 
на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на 
упаковке совпадает с его названием в регистрационном удостоверении (с 
целью учета, контроля и исключения фальсифицированной продукции).
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2.95 Требования к товарам.

информация на упаковке содержит наименование материала из которого 
изготовлен шовный материал (если это не следует из наименования 
изделия), структуру, метрический и условный размер нити, цвет, длину, а 
также сведения о длине, форме острия, степени изогнутости и число 
атравматических игл, сведения о дате изготовления и сроке тодности, 
информация о производителе и номер нормативного документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие, производитель и страна 
происхождения. Стерильно. В упаковке не менее 15шт________________

Мононить 
полидиоксаноновая 
(PDX), О, премиум 
колющая масс. 
36мм, 1/2 Шовные 
материалы 
ATRAMAT

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из 
полидиоксанона (поли-пара-диоксанона), предназначенная для 
соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза 
путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может 
комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после 
использования. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку 
раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, 
чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается 
посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. 
Материал сохраняет не менее 70% своей первоначальной прочности на 
растяжение к концу 4й недели и не менее 50% к концу 6й недели после 
имплантации. Абсорбция происходит путем гидролиза в срок от 180 до 
210 дней приводя к рассасыванию и последующей метаболизации в 
организме. Диаметр нити USP 0 (ЕР 3,5). Не менее одной иглы, колющей 
массивной 1/2 окружности, не менее 36мм, не более 38мм, длина нити не 
менее 70см, не более 75см. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в 
центре. Место запрессовки нити в игле выполнено методом сверления. 
Игла имеет круглое сечение в месте обжатия. Индивидуальная стерильная 
упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) 
информации о параметрах хирургического шовного материала, 
включающей в себя: наименование, материал из которого изготовлен 
шовный материал, структуру шовного материала, метрический размер 
нити, длину, цвет, а также тип, размер, изгиб и количество 
атравматических игл. Игла изображена на упаковке (первичной и 
групповой) в натуральную величину. Наличие инструкции о 
хирургическом шовном материале на русском языке. Групповая 
(заводская) упаковка не менее 12 штук.______________________________

2.96 Требования к товарам.

Нить Ортокорд №2 | Технические
с иглами (МО-
6),№12

функциональные
характеристики
товара.

Частично-рассасывающуюся особо-прочную нить размера №2, в состав 
которой входит 62% окрашенного рассасывающегося полидиоксанона 
(PDS) и 38% неокрашенного ультравысокомолекулярного полиэтилена 
(UHMWPE). Должна иметь покрытие из сополимера: 90% капролактона и 
10% гликолида. Нить должна идти в комплекте с иглой-проводником 
МО-6 колющего типа, длиной 26 мм. Поставляется стерильным, 12 шт. в 
упаковке.______________________________________________ _

2.97 Требования к товарам.

Сфиннкером
одноразовый

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Сфинктеротом трехпросветный в комплекте с предзагруженным 
проводником. Три раздельных канала: для проводника, для введения 
контраста, для режущей струны. Канал для контраста и канал для 
проводника сходятся в один канал в дистальной части. Ступенчатое 
вращение кончика сфинктеротома. Механическая фиксация угла изгиба 
кончика сфинктеротома. Проводник изготовлен из сплава никеля и титана 
или аналогичного металла с эффектом памяти формы. Два гидрофильных 
гибких кончика; оба кончика рентгенконтрастные, атравматичные. 
Покрытие проводника способствующее скольжению. Кончик короткий. 
Нитиноловый сердечник имеет конусообразную форму с обоих концов. 
Покрытие проводника изолирующее. Проводник имеет полосатую 
внешнюю разметку. Стерильный,одноразовый. Длина кончика в 
диапазоне 4,9-5,1см. Длина гидрофильной части проводника с одной
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стороны в диапазоне 9-11см, с другой стороны — 4-6см. Диаметр 
дистального кончика сфинктеротома не менее 5,4Т не более 5,6F. Длина 
режущей струны не менее 19мм не более 21мм, длина катетера не менее 
195см не более 205см. Диаметр проводника 0,035in

2.98 Требования к товарам.

ЭРХИГ катетер - 
многоразовый. 
Конический кончик 
5 мм

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Э.Р.Х.П.Т. катетер-многоразовый. Должен иметь кончик конической 
формы длиной 4,5-5,5 мм. Со съемным нитиноловым стилетом. Наличие 
металлического кольца для отличной видимости под рентгеном. Должен 
иметь цветные метки для контролироля глубины канюляции. Диаметр 
катетера не менее 2,2 мм. Должен быть совместим с проводником 0,035". 
На упаковке должна иметься маркировка о заводе производителе, 
условий хранения, транспортировки, с указанием каталожного номера, 
даты производства и информации о стерильности.

2.99 Требования к товарам.

Э ндоскоп ические 
клипсы OLYMPUS 
ге.мостатические

1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором - наличие.
Угол загиба дистальной части браншей 90 градусов. Длина браншей 7,5 
мм, индивидуальный пластиковый картридж - наличие.
Стерильность - наличие.
Количество в упаковке - 40 шт

2.100 Требования к товарам.

Эндоскопические 
клипсы OLYMPUS

1

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором-наличие. 
Угол загиба дистальной части браншей-135 градусов.
Длина браншей-9 мм,
Индивидуальный пластиковый картридж-наличие, 
Стерильность-наличие,
Количество в упаковке-40 шт

2.101 Требования к товарам.

Игла
инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 
мм, длина 4 мм, Ш 
внешней оболочки 
1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в 
стерильной 

1 упаковке 10 штук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

:

Игла инжекционная. Диаметр 0,7 мм, длина вылета иглы не более 4 мм, 
диаметр внешней оболочки не более 1,9 мм, рабочая длина не более 230 
см. Должна быть съемная зашитная. Должна быть автоматическая кнопка 
для возврата иглы в первоначальное положение. Должна быть 
одноразовая. На упаковке должна иметься маркировка о заводе 
производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности, в 
стерильной упаковке 10 штук.

1 2.102 Требования к товарам.

Игла
инжекционная. 
Диаметр 25G/ 0,5 

1 мм, длина 4 мм, Ш 
внешней оболочки 
1,9 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 10 штук.

Технические и 
i функциональные 

характеристики 
товара.

Игла инжекционная. Диаметр не более 0,5 мм, длина вылета иглы не 
более 4 мм, диаметр внешней оболочки не более 1,9 мм, рабочая длина не 
более 230 см. Должна быть автоматическая кнопка для возврата иглы в 
первоначальное положение. Должна быть одноразовая. На упаковке 
должна иметься маркировка о заводе производителе, условий хранения, 
транспортировки, с указанием каталожного номера, даты производства и 
информации О стерильности, в стерильной упаковке 10 штук.

2.103 Требования к товарам.

Цитологическая 
щетка. С овальным 
кончиком и 
эргономичной 
рукояткой, рабочая 
длина 120 см, Ш

Технические и 
1 функциональные 
1 характеристики 

товара.

Цитологическая шетка. Должна быть с овальным кончиком и 
эргономичной рукояткой, рабочая длина не более 120 см, диаметр 

1 внешней оболочки не более 1,8 мм? диаметр канала не менее 2 мм. 
Должна быть одноразовая. На упаковке должна иметься маркировка о 
заводе производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности, в
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внешней оболочки 
1,8 мм,
минимальный Ш 
канала 2 мм. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 10 штук.

стерильной упаковке 10 штук.

2.104 Требования к товарам.

Щетка чистящая. 
Для клапанов 
двусторонняя. 
Диаметр 1-ой 
щетки 1:5 мм и 
длина 20 мм, Ш 2- 
ой щетки 2:12 мм и 
длина 30 мм. 
Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 25 штук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Щетка чистящая. Должна быть двусторонняя. Диаметр Вой щетки не 
более 1:5 мм и длина не более 20 мм, диаметр 2-ой щетки не более 2:12 
мм и длина не более 30 мм. Покрытие должно быть пластиковое. Должна 
быть упакована в коробку-дозатор для обеспечения гигиеничного и 
удобного хранения. Должна быть одноразовая. На упаковке должна 
иметься маркировка о заводе производителе, условий хранения, 
транспортировки, с указанием каталожного номера, даты производства и 
информации О стерильности, в стерильной упаковке 25 штук.

2.105 Требования к товарам.

Щетка чистящая. 
Двусторонняя. Ш 
щетки 5мм, длина 
щетки 20 мм, длина 
катетера 230 см, Ш 
катетера 1,8 мм, для 
эндоскопа с Ш 
рабочего канала 2,8 
мм. Одноразовая, в 
стерильной 
упаковке 100 щтук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Щетка чистящая. Двусторонняя. Ш щетки 5мм, длина щетки 20 мм, длина 
катетера 230 см, Ш катетера 1,8 мм, для эндоскопа с Ш рабочего канала 
2,8 мм. Двусторонняя щетка способствует более эффективной чистке 
клапанов эндоскопа. Пластиковое покрытие щетки не царапает каналы 
эндоскопа. Цветной катетер позволяет быстро определить размер щетки . 
Коробка-дозатор обеспечивает гигиеничное и удобное хранение. 
Одноразовая, в стерильной упаковке 100 штук.

2.106 Требования к товарам.

Загубник - 
одноразовый. С 
резиновым 
ремешком. Ширина 
отверстия 26 мм, 
высота 18мм. В 
упаковке 50 штук.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Загубник - одноразовый. С резиновым ремешком. Ширина отверстия 26 
мм, высота 18мм. Не содержат латекса, что исключает возникновение 
аллергических реакций у пациента. Упакован не стерильно. Коробка- 
дозатор обеспечивает гигиеничное и удобное хранение. В упаковке 50 
штук.

2.107 Требования к товарам.

Ловушка для 
полипов. С 4 
метками и 4 
фильтрующими 
сетками для 
непрерывного 
всасывания.Однора 
зовая, в упаковке 20 
штук.

Технические и 
1 функциональные 
1 характеристики 
1 товара.

j

Ловушка для полипов. Должна быть с 4-мя метками и 4-мя 
фильтрующими сетками для непрерывного всасывания. Общая высота 
ловушки вместе с коннекторами/ трубками не менее 21,4 см и не более 
21,8 см. Должно быть 2 трубки присоединяемых к емкости. Должен быть 
лабораторный стикер в каждой упаковке. Должна быть одноразовая. На 
упаковке должна иметься маркировка о заводе производителе, условий 
хранения, транспортировки, с указанием каталожного номера, даты 
производства и информации о стерильности, в упаковке 20 штук.

2.108 Требования к товарам.
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Катетер 
распылитель. 
Коаксиальный, для 
контрастирования 
при
хромоэндоскопии и 
введения лекарства, 
головка катетера Ш 
2,5 мм, заострен до 
Ш 1,8 мм, рабочая 
длина 230 см. 
Одноразовый. В 
упаковке 10 шт.

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер распылитель. Коаксиальный, для контрастирования при 
хромоэндоскопии и введения лекарства, головка катетера диаметром не 
1,8 мм, диаметра катетера 2,5 мм, рабочая длина не более 230 см. Должен 
быть одноразовый. На упаковке должна иметься маркировка о заводе 
производителе, условий хранения, транспортировки, с указанием 
каталожного номера, даты производства и информации о стерильности. В 
упаковке не менее 10 шт.

3. Требования к результатам:
Товар должен быть поставлен в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям в 
документации и договоре.
4. Место, условия и сроки.

Место поставки 
1 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.

Сроки поставки.
Гарантийный срок.

1

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

1 5. Документы, 
товаров.

предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником

i 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).

Покупатель: Поставщик:

_/ Р.И. Шабуров /
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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

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

товара (
для НУЖД НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:
Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:
Адрес:
ИНН
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