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

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

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

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

11 Место поставки Поставщик осуществляет поставку Товара Покупателю по адресу: г. 
Москва, Волоколамское 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 (1 год) 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 51 581 536 рублей 17 коп.
договора (в том числе Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы
обоснование начальной на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату
(максимальной) цены договора). таможенных пошлин, 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 кИзвешению.

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

Предусмотрена

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

Требования не предъявляются

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

http://www.ckb-rzd.ru


заявок участников закупки (далее 
также -  заявки).

Волоколамское шоссе, 84, канцелярия.
с i i . ^ / .2019 с 10ч 00 мин.
по^-/^ . ^ / .2019 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

у» 0 S  2019 г. в ч ./^ м и н . (время московское).
19 Место, дата и время 

рассмотрения заявок участников 
закупки и подведения итогов 
закупки________________________

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 

</^ 9 » (ХЬ 2019 г. в ч. (время московское).

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

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

И ные 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
Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД

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

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -5 0  405 410,00 руб. 
Предложение №2 -  52 925 680,50руб. 
Предложение №3 -  51 413 518,00 руб.

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

v= о
<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.

а = 1 268 508,35

V= 1 268 508,35/ 51 581 536,17*100= 2,46

Рассчитанный коэффициент вариации -  2,46 %, считаем однородным, так как он не 
превышает 33%.
Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:

П

НМЩ^“" = Ц,
НМЦД - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;

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

НМЦДР™ = 1/ЗХ*(50405410,00 руб. + 52925 680,50руб.+ 51413518,00 руб.) = 51 581 536,17руб.

Расчет НМЦД:
http://www.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=135
http://www.artaleks.rii/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 Методриеских рекомендаций по определению начальных (максимальных цен договоров, утвержденный 
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.gz.amurobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=135
http://www.artaleks.rii/calculators/kalkulvator-nachalnoi-maksimalnoi-tsenv-kontrakta/
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Документация о проведении запщ^котйЪЪйо!^^ /^
на право заклю чения договора на поставку 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО

Общие положения
Н астоящ ая докум ентация о проведении запроса к о т и р о в о к  (котировочная документация) 

подготовлена в соответствии с норм ативны ми правовыми актами:
Граж данский кодекс Российской Ф едерации;
Ф едеральный закон от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защ ите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖ Д», утвержденным 

приказом Ц ентральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖ Д» от 02.04.2018 №  ЦДЗ-35 (с 
изменениями и дополнения, внесенными приказами Центральной дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» от 23.05.2018 № ЦЦЗ-78 и от 03.08.2018 №ЦДЗ-130) и введенны м в действие приказом НУЗ 
«НКЦ ОАО «РЖ Д» от 19.04.2018 №  Ю З/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренны х в тексте настоящ ей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению  закупок товаров, вы полнению  работ и оказанию  услуг НУЗ «НКЦ 
ОАО «РЖ Д» (далее - К омиссия) руководствую тся требованиями П олож ения о закупке товаров, 
работ, услуг для нуж д Н У З О А О «РЖ Д».

И звещ ение и Д окум ентация о проведении запроса котировок размещ ается на официальном 
сайте НУЗ «НКЦ О А О «РЖ Д» по адресу: w w w .ckb-rzd.ru

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

(максимальной) цены  указаны  в О босновании начальной (максимальной) цены Д оговора 
(П риложение №1 к И звещ ению  о проведении запроса котировок).

2. М есто, условия, объем и сроки поставки товара (вы полнения работ, оказания услуг) - в 
соответствии с Техническим  заданием  (П риложение №  2 к Д окументации) и проектом договора 
(П риложение №  3 к Д окументации). Д опускается изменение условий, срока поставки товара по 
соглаш ению  сторон путем подписания дополнительного соглаш ения к договору. Д осрочная 
поставка товара допускается. И зменение м еста поставки (в пределах г.М осквы) допускается на 
основании письменного требования Заказчика.

3. Ф орма, сроки и порядок оплаты  товара определены проектом  договора (П риложение №
3 к Д окументации). П орядок ф ормирования цены договора (цены лота) определен проектом 
договора (П рилож ение №  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 П риложении № 2 к документации о проведении 

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

дополнительного соглаш ения к договору при условии неизменности цены  за единицу товара. 
У меньш ение количества поставляемого товара допускается в одностороннем  порядке по 
инициативе Заказчика при исполнении договора на основании письм енного уведомления.

7. Требования к участникам  закупки.
У частники закупки долж ны  отвечать следую щ им установленны м требованиям:
- соответствие требованиям , установленны м в соответствии с законодательством  

Российской Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им поставку товара, вы полнение работы, 
оказание услуги, являю щ ихся предметом  договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - ю ридического лица и отсутствие 
реш ения арбитраж ного суда о признании участника закупки - ю ридического лица или

http://www.ckb-rzd.ru


индивидуального предпринимателя несостоятельны м (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолж енности по иным 
обязательным платеж ам в бю дж еты  бю джетной системы  Российской Ф едерации (за 
исклю чением  сумм, на которы е предоставлены  отсрочка, рассрочка, инвестиционны й налоговый 
кредит в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы  в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, по которым 
имеется вступивш ее в законную  силу реш ение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны  безнадеж ными к взы сканию  в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации о налогах и сборах). У частник закупки 
считается соответствую щ им  установленном у требованию  в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обж аловании указанных недоимки, задолж енности и реш ение по 
такому заявлению  на дату рассм отрения заявки на участие в определении поставщ ика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ю ридического лица - 
участника закупки судимости за  преступления в сфере экономики (за исклю чением  лиц, у 
которых такая судимость погаш ена или снята), а такж е неприменение в отнош ении указанных 
физических лиц наказания в виде лиш ения права занимать определенные долж ности или 
заниматься определенной деятельностью , которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием  услуги, являю щ ихся объектом осущ ествляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

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

- отсутствие м еж ду участником  закупки и Заказчиком конф ликта интересов, под которым 
понимаю тся случаи, при которы х руководитель Заказчика, член экспертной группы, член 
комиссии, лицо, ответственное за  организацию  конкурентной процедуры, состоят в браке с 
физическими лицами, являю щ имися вы годоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общ ества (директором, генеральны м директором, управляю щ им, 
президентом и другими), членам и коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общ ества, руководителем  (директором, генеральны м директором) учреж дения или унитарного 
предприятия либо ины м и органами управления ю ридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том  числе зарегистрированны ми в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являю тся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящ ей и нисходящ ей линии (родителями и детьми, дедуш кой, 
бабуш кой и внуками), полнородны м и и неполнородны ми (имею щ ими общ их отца или мать) 
братьями и сестрами), усы новителями или усыновленны ми указанны х ф изических лиц.

П од вы годоприобретателям и в данном  случае понимаю тся физические лица, владею щ ие 
напрямую  или косвенно (через ю ридическое лицо или через несколько ю ридических лиц) более 
чем десятью  процентам и голосую щ их акций хозяйственного общ ества либо долей, 
превы ш аю щ ей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общ ества.

8. Требования к содерж анию , форме, оф ормлению  и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а такж е порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. М есто, дата и врем я начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены  в Извещ ении.

8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме П рилож ения №  1 к 
Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оф ормленном в соответствии с П риложением №  4 к Д окументации и не позволяю щ ем 
просматривать содерж ание такой заявки до даты  и времени вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.



8.3. Заявка долж на содерж ать следую щ ие инф ормацию  и документы:
8.3.1. наименование поставляемы х товаров, согласно предмету закупки, вклю чая 

характеристики поставляем ы х товаров (в случае если требования к характеристикам 
установлены  в Техническом  задании -  П рилож ение №  2 к Д окументации). При этом описание 
участниками закупки поставляемого товара, который является предметом  закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественны х и качественных 
характеристик осущ ествляется в соответствии с Техническим заданием  -  П риложение №  2 к 
Документации;

8.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахож дения, почтовый 
адрес участника закупки (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
место ж ительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной 
почты, банковские реквизиты;

8.3.3. идентиф икационны й номер налогоплательщ ика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, 

установленными Д окументацией.
8.3.5. предлагаемая участником  закупки цена товара;
8.3.6. документы , подтверж даю щ ие соответствие участников закупки требованиям, 

установленны м в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации к лицам, 
осущ ествляю щ им поставку товара, вы полнение работы, оказание услуги, являю щ ихся 
предметом договора (П еречень документов установлен в пункте 15 И звещ ения о проведении 
запроса котировок);

8.3.7. Д окумент (либо заверенная участником закупки копия), подтверж даю щ ий 
полномочия лица, подписавш его заявку;

8.3.8. Д екларация о соответствии участника закупки требованиям , установленным 
пунктом 7 Д окументации (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 считаю тся непредставленны ми.

8.5. У частник 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 отклоняю тся.

8.6. О снованием  для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок 
и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям , установленны м Документацией

8.7. Заказчик приним ает конверты  с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исклю чением  конвертов, на которы х отсутствует необходим ая инф ормация, незапечатанных и 
повреж денных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты  с заявками не принимаю тся. Конверт с 
заявкой, полученны й Заказчиком  по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и 
не возвращ ается.

8.9. Каж дый конверт с заявкой, поступивш ий в установленны й срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренны ми Документацией.

8.10. У частник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок. В этом  случае участники закупки не утрачиваю т право на предоставленное 
обеспечение заявки. И зм енение заявки или уведомление о ее отзы ве является действительным, 
если изменение осуш ествлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок.

9. Ф ормы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений полож ений документации о закупке:

9.1. У частник закупки вправе направить Заказчику письм енны й запрос на разъяснение 
Документации в сроки, установленны е в Документации. Запрос от юридического лица 
оформляется на ф ирменном  бланке участника закупки (при наличии), заверяется 
уполномоченным лицом  участника закупки. Запрос мож ет быть направлен посредством 
почтовой связи, ф аксим ильной связи, курьерской доставки. Запрос не м ож ет быть направлен 
посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Д окументации, полученны й от участника 
позднее срока, установленного в Д окументации, не подлеж ит 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. Д ата и врем я начала и дата и время окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений полож ений документации о закупке установлены  в пункте 17 Извегцения.

10. М есто, дата и врем я рассм отрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки установлены  в пункте 19 Извещ ения.

11. К ритерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. К ритериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являю тся 

соответствие требованиям , установленны м  в Д окументации, и наиболее низкая цена товара, 
предлож енная участником  закупки.

11.2. О ценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям , указанным в Д окументации, и сопоставления 
предлож ений по цене договора (цене лота).

11.3. П ри осущ ествлении закупок лекарственны х препаратов, которые вклю чены в 
перечень ж изненно необходим ы х и важ нейш их лекарственны х препаратов, отстранение 
участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю чения договора с участником закупки, 
в том числе с победителем  закупки, осущ ествляется в лю бой м омент до заклю чения договора, 
если Заказчик и/или ком иссия обнаружит, что:

- предельная отпускная цена лекарственны х препаратов, предлагаемы х таким  участником 
закупки, не зарегистрирована;

- предлагаемая таким участником  закупки цена закупаемы х лекарственны х препаратов 
превыш ает их предельную  отпускную  цену и от снижения предлагаемой цены при заклю чении 
договора участник закупки, в том  числе победитель, отказывается.

12. П раво Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в лю бое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам  закупки. Заказчик не несет при этом никакой 
ответственности перед лю бы м и ф изическими и ю ридическими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.

У ведомление об отказе от проведения запроса котировок размещ ается на сайте Заказчика 
не позднее 3 (трех) дней со дня принятия реш ения об отказе от проведения запроса котировок.

13. П орядок заклю чения договора.
Договор заклю чается в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, 

требованиями Д окум ентации и условиями, указанны ми в заявке победителя запроса котировок 
или при его уклонении, с участником закупки, предлож ивш им в заявке такую  же цену, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предлож ение о цене 
договора (цене лота) которого содерж ит лучш ие условия по цене договора (цене лота), 
следую щ ие после предлож енны х 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»

И зучив опубликованны й Вами запрос котировок на право заклю чения договора на
поставку т о в а р а _________________________________ для нужд Н У З «Н К Ц  О А О «РЖ Д», (И звещ ение
№ _____ о т ________), У частник закупки:_____________________________ подает настоящ ую  заявку
на изложенных ниж е условиях.

- для юридического лица:
Н аименование, организационно-правовая ф о р м а ___________________________________________
М есто нахож дение З аяви тел я :______________________________________________________________
Почтовый адрес З аяви тел я :________________________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняю щ ее функции единоличного исполнительного органа участника
запроса котировок: (долж ность, Ф ИО полностью )_________________________________________
Действует от имени организации на осн ован и и _____________________________________________

(Устава, доверенности...)
При наличии указы ваю тся учредители, члены  коллегиального исполнительного органа:

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

- для юридических и физических лиц: 
Т елеф он /ф акс:______________________ E-mail:
Зарегистрированны й в;

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН: _, КПП:
О Г Р Н :________________
Банковские реквизиты:

(для организации).

Контактное лицо (Ф ИО полностью ):_ 

предлагаем осущ ествить п о ставк у__

№ Наименование Технические
характеристики,

комплектация

Производитель Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед., 
руб.(с НДС)

Сумма
НДС

Сумма,
руб.

(с НДС)

того
т.ч.НЛС

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
ндс(__%)-____ ■ рублей"^.

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

Подтверждаем, что предлож ение о цене в настоящ ей заявке сформировано с учетом стоимости 
товара, всех расходов на перевозку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные 
работы, работы  по м онтаж у Т овара и вводу в эксплуатацию , страхование, уплату тамож енных 
пош лин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанны х с вы полнением  условий, 
указанны х в проекте Д оговора (П рилож ение №  3 Д окументации о проведении запроса 
котировок), а такж е стоим ость упаковки товара.
Настоящ им подтверж даю , что:

товары, результаты  работ, услуг предлагаемы е участником, свободны  от лю бых прав со 
стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на товары , результаты  работ, услуг 
в случае признания победителем  заказчику;

поставляемый товар не является контрафактны м;
поставляемы й товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была осущ ествлена замена составны х частей, не 
были восстановлены  потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
техническим заданием  документации (применимо если условиям и закупки предусмотрена 
поставка товара);

соответствие требованиям , установленны м законодательством  Российской Ф едерации к 
лицам, осущ ествляю щ им  поставку товара, вы полнение работы, оказание услуги, являю щ ихся 
предметом договора

У полномоченны м представителям  заказчика настоящ им предоставляю тся полномочия наводить 
справки или проводить исследования с целью  изучения отчетов, документов и сведений, 
представленных в данной заявке, и обращ аться к ю ридическим  и физическим лицам, 
государственным органам  и учреж дениям , обслуж иваю щ им нас банкам  за разъяснениями 
относительно ф инансовы х и технических вопросов.
Н астоящ ая заявка служ ит такж е разреш ением  лю бому лицу или уполномоченному 
представителю  лю бого учреж дения, на которое содерж ится ссы лка в сопровож даю щ ей 
документации, представлять лю бую  информацию , необходимую  для проверки заявлений и 
сведений, содерж ащ ихся в настоящ ей заявке, или относящ ихся к ресурсам , опыту и компетенции 
участника.
Настоящ им подтверж дается, что участник ознаком ился с условиям и котировочной 
документации, с ними согласен и возраж ений не имеет.
В частности, участник, подавая настоящ ую  заявку, согласен с тем , что:

результаты  рассм отрения заявки зависят от проверки всех данны х, представленных 
участником, а такж е ины х сведений, имею щ ихся в распоряж ении заказчика;

за лю бую  ош ибку или упущ ение в представленной участником заявке ответственность 
целиком и полностью  будет леж ать на участнике;

заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном 
котировочной докум ентацией без объяснения причин.
В случае признания участника победителем , последний обязуется:
1. До заклю чения договора представить сведения о своих владельцах, вклю чая конечных 
бенефициаров, с прилож ением  подтверж даю щ их документов. У частник предупреж ден, что при 
непредставлении указанны х сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заклю чения 
договора.
2. П одписать договор на условиях настоящ ей котировочной заявки и на условиях, 
объявленны х в котировочной документации;
3. И сполнять обязанности, предусм отренны е заклю ченны м  договором  строго в соответствии 
с требованиями такого договора;
4. Не вносить в договор изм енения, не предусмотренны е условиями котировочной 
документации.

3Если товар облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если товар не облагается налогом 
на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения.



Н астоящ им участник подтверж дает, что при подготовке заявки на з^асти е  в запросе котировок 
обеспечили соблю дение требований Ф едерального закона Российской Ф едерации от 27 июля 
2006 г. №  152-ФЗ «О персональны х данных», в том числе о получении согласий и направлении 
уведомлений, необходим ы х для передачи и обработки персональны х данных субъектов 
персональны х данны х, указанны х в заявке, в целях проведения запроса котировок.
ФИО лица подцисавш его заявку даю  согласие на обработку всех своих персональны х данных, 
указанны х в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации, в 
целях проведения запроса котировок.
Настоящ им участник подтверж дает и гарантирует подлинность всех документов, 
представленных в составе котировочной заявки.

1рилож ения к заявке:
№  п/п Н аим енование, реквизиты  документа К оличество страниц
1 Д окумент, подтверж даю щ ий полномочия лица, 

подписавш его заявку
2 Д екларация о соответствии участника закупки 

требованиям  документации о проведении запроса 
котировок) (примерная форма в П рилож ении №1 
к заявке)
И ные докум енты  (по ж еланию  заявителя)

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

подпись, печать (при наличии)
(должность, 
реквизиты  
подтверждающие 
соответствующего 
подписание заявки)

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

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Участник закупки__________________________________________ _____ декларирует
(нагшенование участника закупки)

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

____________________  (наименование объекта закупки)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной документацией

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

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 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 рещение 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 м едицинских изделий для нужд операционного отделения (далее -  Товар)

для нужд НУЗ Н К Ц  ОАО «РЖ Д»

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 выпушен 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. М осква 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, ассортимент, 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 
единицу

Ставка
НДС

Цена с 
НДС

Всего с 
учетом НДС

1 Игла ангиографическая шт 600 383,75 Без НДС 383,75 230250,00
2 Жидкая эмболизирующая 

система (тип 1) шт 20 66516,67 Без НДС 66516,67 1330333,40

3 Шприц-индефлятор (тип 1) шт 140 6651,67 Без НДС 6651,67 931233,80
4 Шприц-индефлятор (тип 2) шт 45 6651,67 Без НДС 6651,67 299325,15

5 Интродьюсер (тип 1) шт 150 1842,00 20% 1842,00 276300,00

6 Интродьюсер (тип 2) шт 2 1944,33 20% 1944,33 3888,66

7 Интродьюсер (тип 3) шт 10 12791,67 Без НДС 12791,67 127916,70

8 Интродьюсер (тип 4) шт 5 3059,77 20% 3059,77 15298,85

9 Интродьюсер (тип 5) шт 10 1944,33 20% 1944,33 19443,30

10 Интродьюсер (тип 6) шт 140 6037,67 Без НДС 6037,67 845273,80

11 Интродьюсер (тип 7) шт 140 1739,67 20% 1739,67 243553,80

12 Интродьюсер (тип 8) шт 40 4605,00 20% 4605,00 184200,00

13 Интродьюсер (тип 9) шт 15 1842,00 20% 1842,00 27630,00
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14 Интродьюсер (тип 10) шт 120 4912,00 20% 4912,00 589440,00
15 Интродьюсер (тип 11) шт 20 1882,93 20% 1882,93 37658,60
16 Интродьюсер (тип 12) шт 10 2763,00 Без НДС 2763,00 27630,00
17 Кава-фильтр шт 7 60376,67 Без НДС 60376,67 422636,69
18 Канистра с крышкой шт 1 11768,33 20% 11768,33 11768,33
19 Катетер проводниковый 

(тип 1) шт 5 7982,00 Без НДС 7982,00 39910,00

20 Катетер диагностический 
(тип 1) шт 100 1535,00 Без НДС 1535,00 153500,00

21 Катетер для эмболоэктомии шт 10 8186,67 Без НДС 8186,67 81866,70
22 Катетер диагностический 

(тип 2) шт 130 1535,00 Без НДС 1535,00 199550,00

23 Катетер проводниковый 
(тип 2) шт 2 16373,33 Без НДС 16373,33 32746,66

24 Катетер дилатационный с 
лекарственным покрытием 
(тип 1)

шт 7 83913,33 Без НДС 83913,33 587393,31

25 Катетер дилатационный с 
лекарственным покрытием 
(тип 2)

шт 10 83913,33 Без НДС 83913,33 839133,30

26 Катетер проводниковый 
(тип 3) шт 30 7982,00 Без НДС 7982,00 239460,00

27 Катетер проводниковый 
(тип 4) шт 5 7982,00 Без НДС 7982,00 39910,00

28 Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Катетер проводниковый

шт 1 38682,00 Без НДС 38682,00 38682,00

29 Катетер диагностический 
(тип 3) шт 5 1535,00 Без НДС 1535,00 7675,00

30 Аспирационный катетер (в 
наборе) шт 2 27630,00 Без НДС 27630,00 55260,00

31 Катетер баллоный (тип 1) шт 10 81866,67 81866,67 818666,70

32 Катетер баллоный (тип 2) шт 15 53213,33 Без НДС 53213,33 798199,95

33 Катетер периферический 
(тип 1) шт 50 16066,33 Без НДС 16066,33 803316,50

34 Катетер баллонный (тип 3) шт 2 76750,00 Без НДС 76750,00 153500,00

35 Катетер баллонный 
коронарный (тип 1) шт 50 16373,33 Без НДС 16373,33 818666,50

36 Катетер баллонный 
коронарный (тип 2) шт 30 16373,33 Без НДС 16373,33 491199,90

37 Катетер периферический 
(тип 2) шт 50 16066,33 Без НДС 16066,33 803316,50

38 Катетер периферический 
(тип 3)

шт 15 16066,33 Без НДС 16066,33 240994,95

39 Катетер баллонный 
коронарный (тип 3)

шт 40 16373,33 Без НДС 16373,33 654933,20

40 Катетер баллонный 
коронарный (тип 4)

шт 50 16373,33 Без НДС 16373,33 818666,50

41 Катетер проводниковый 
(тип 5)

шт 70 7982,00 Без НДС 7982,00 558740,00

42 Катетер диагностический 
(тип 4)

шт 10 1535,00 Без НДС 1535,00 15350,00

43 Катетер диагностический 
(тип 5)

шт 43 2926,73 Без НДС 2926,73 146336,50
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44 Катетер диагностический 
(тип 6) шт 10 3172,33 Без НДС 3172,33 31723,30

45 Катетер диагностический 
(тип 7) шт 20 3172,33 Без НДС 3172,33 63446,60

46 Катетер диагностический 
(тип 8) шт 70 3274,67 Без НДС 3274,67 229226,90

47 Катетер диагностический 
(тип 9) шт 20 3121,17 Без НДС 3121,17 62423,40

48 Катетер диагностический 
(тип 10) шт 200 1535,00 Без НДС 1535,00 307000,00

49 Катетер дилатационный с 
лекарственным покрытием 
(тип 3)

шт 10 83913,33 Без НДС 83913,33 839133,30

50 Катетер периферический 
(тип 4) шт 100 16066,33 Без НДС 16066,33 1606633,00

51 Катетер проводниковый 
(тип 6) шт 15 7982,00 Без НДС 7982,00 119730,00

52 Катетер проводниковый 
(тип 7) шт 10 7982,00 Без НДС 7982,00 79820,00

53 Катетер проводниковый 
(тип 8) шт 10 7982,00 Без НДС 7982,00 79820,00

54 Катетер проводниковый 
(тип 9) шт 10 7982,00 Без НДС 7982,00 478920,00

55 Катетер для гемодиализа из 
полиуретана с набором для 
установки

шт 15 16987,33 Без НДС 16987,33 254809,95

56 Катетер для гемодиализа из 
полиуретана с набором для 
установки

шт 5 16987,33 16987,33 84936,65

57 Катетер диагностический 
(тип 11) шт 10 2558,33 Без НДС 2558,33 25583,30

58 Катетер-электрод
биполярный

шт 10 10131,00 Без НДС 10131,00 101310,00

59 Линия для введения 
контраста

шт 20 706,10 20% 706,10 14122,00

60 Шприц-индефлятор (тип 3) шт 60 6651,67 Без НДС 6651,67 399100,20

61 Микрокатетер (тип 1) шт 5 32746,67 Без НДС 32746,67 163733,35

62 Микрокатетер (тип 2) шт 10 32746,67 Без НДС 32746,67 327466,70

63 Микрокатетер (тип 3) шт 3 32746,67 Без НДС 32746,67 98240,01

64 Микрокатетер (тип 4) шт 10 32746,67 Без НДС 32746,67 327466,70

65 Потоковый микрокатетер шт 5 112566,67 Без НДС 112566,67 562833,35

66 Микропроводник шт 5 81764,33 Без НДС 81764,33 408821,65

67 Микросферы для 
эмболизации (тип 1) шт 2 10949,67 20% 10949,67 21899,34

68 Микросферы для 
эмболизации (тип 2) шт 3 10949,67 20% 10949,67 32849,01

69 Микросферы для 
эмболизации (тип 3)

шт 1 9824,00 20% 9824,00 9824,00

70 Микросферы для 
эмболизации (тип 4)

шт 1 38886,67 20% 38886,67 38886,67

71 Частицы эмболизационные 
(тип 1)

шт 10 9844,47 20% 9844,47 98444,70

72 Частицы эмболизационные 
(тип 2)

шт 15 9844,47 20% 9844,47 147667,05

73 Частицы эмболизационные 
(тип 3)

шт 5 9844,47 20% 9844,47 49222,35
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74 Частицы эмболизационные 
(тип 4) шт 10 9844,47 20% 9844,47 98444,70

75 Частицы эмболизационные 
(тип 5) шт 10 9844,47 20% 9844,47 98444,70

76 Пластина
ксеноперикардиальная шт 2 16864,53 Без НДС 16864,53 33729,06

77 Проводник диагностический 
(тип 1) шт 250 1688,50 Без НДС 1688,50 422125,00

78 Проводник
внутрисосудистый (тип 1) шт 5 16373,33 Без НДС 16373,33 81866,65

79 Проводник коронарный 
(тип 1) шт 50 6856,33 Без НДС 6856,33 342816,50

80 Проводник коронарный 
(тип 2) шт 130 6856,33 Без НДС 6856,33 891322,90

81 Проводник гидрофильный 
(тип 1) шт 100 5014,33 Без НДС 5014,33 501433,00

82 Проводник коронарный 
(тип 3) шт 2 6856,33 Без НДС 6856,33 13712,66

83 Проводник коронарный 
(тип 4) шт 1 6856,33 Без НДС 6856,33 6856,33

84 Проводник коронарный 
(тип 5) шт 1 6856,33 Без НДС 6856,33 6856,33

85 Проводник коронарный 
(тип 6) шт 3 6856,33 Без НДС 6856,33 20568,99

86 Проводник диагностический 
(тип 2) шт 200 1688,50 Без НДС 1688,50 337700,00

87 Проводник периферический шт 1 6856,33 Без НДС 6856,33 6856,33
88 Проводник

внутрисосудистый (тип 2) шт 1 17192,00 Без НДС 17192,00 17192,00

89 Проводник
внутрисосудистый (тип 3) шт 2 17192,00 Без НДС 17192,00 34384,00

90 Проводник гидрофильный 
(тип 2) шт 10 5014,33 Без НДС 5014,33 50143,30

91 Проводник гидрофильный 
(тип 3) шт 10 5014,33 Без НДС 5014,33 50143,30

92 Проводник коронарный 
(тип 7) шт 50 6856,33 Без НДС 6856,33 342816,50

93 Проводник коронарный 
(тип 8) шт 100 6856,33 Без НДС 6856,33 685633,00

94 Проводник коронарный 
(тип 9)

шт 1 7982,00 Без НДС 7982,00 7982,00

95 Протез шт 1 91997,67 Без НДС 91997,67 91997,67

96 Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Сепаратор

шт 1 84425,00 Без НДС 84425,00 84425,00

97 Система окклюзионная шт 1 76750,00 Без НДС 76750,00 76750,00

98 Жидкая эмболизирующая 
система (тип 2)

шт 2 66516,67 Без НДС 66516,67 133033,34

99 Система катетерная (тип 1) шт 1 220016,67 Без НДС 220016,67 220016,67

100 Система катетерная (тип 2) шт 1 255833,33 Без НДС 255833,33 255833,33

101 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 1)

шт 5 14224,33 Без НДС 14224,33 71121,65

102 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 2)

шт 5 14224,33 Без НДС 14224,33 71121,65
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103 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 3)

шт 5 14224,33 Без НДС 14224,33 71121,65

104 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 4)

шт 5 14224,33 Без НДС 14224,33 71121,65

105 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 5)

шт 60 14224,33 Без НДС 14224,33 853459,80

106 Спираль эмболизационная 
для сосудистой эмболизации 
(тип 6)

шт 15 14224,33 Без НДС 14224,33 213364,95

107 Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся с 
системой доставки (тип 1)

шт 30 74191,67 Без НДС 74191,67 2225750,10

108 Стент внутрисосудистый 
(тип 1) шт 40 74703,33 Без НДС 74703,33 2988133,20

109 Стент внутрисосудистый 
(тип 2) шт 15 71428,67 Без НДС 71428,67 1071430,05

no Стент внутрисосудистый 
(тип 3) шт 5 56795,00 Без НДС 56795,00 283975,00

111 Стент внутрисосудистый 
(тип 4) шт 5 19955,00 Без НДС 19955,00 99775,00

112 Стент внутрисосудистый 
(тип 5) шт 15 16066,33 Без НДС 16066,33 240994,95

113 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным покрытием 
(тип 1)

шт 50 54748,33 Без НДС 54748,33 2737416,50

114 Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным покрытием 
(тип 2)

шт 30 27630,00 Без НДС 27630,00 828900,00

115 Стент внутрисосудистый 
(тип 6) шт 30 74191,67 Без НДС 74191,67 2225750,10

116 Стент внутрисосудистый 
(тип 7) шт 15 56795,00 Без НДС 56795,00 851925,00

117 Стент внутрисосудистый 
(тип 8) шт 15 69586,67 Без НДС 69586,67 1043800,05

118 Стент коронарный на 
системе доставки шт 5 15350,00 Без НДС 15350,00 76750,00

119 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным покрытием 
(тип 3)

шт 20 54748,33 Без НДС 54748,33 1094966,60

120 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным покрытием 
(тип 4)

шт 30 54748,33 Без НДС 54748,33 1642449,90

121 Стент внутрисосудистый 
(тип 9)

шт 10 24048,33 Без НДС 24048,33 240483,30

122 Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся с 
системой доставки (тип 2)

шт 5 74191,67 Без НДС 74191,67 370958,35

123 Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным покрытием

шт 30 27630,00 Без НДС 27630,00 828900,00
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(тип 5)

124 Система стент-графта шт 1 491200,00 491200,00 491200,00
125 Аспирационная трубка шт 1 13815,00 Без НДС 13815,00 13815,00
126 Устройство для закрытия 

места пункции (тип 1) шт 30 14736,00 Без НДС 14736,00 442080,00

127 Устройство для закрытия 
места пункции (тип 2) шт 150 15043,00 Без НДС 15043,00 2256450,00

128 Устройство для 
электролитического 
отделения микроспиралей 
InZone

шт 2 20467,34 Без НДС 20467,34 40934,68

129 Фильтр
противоэмболический на 
катетерной системе доставки

шт 15 71428,67 Без НДС 71428,67 1071430,05

130 Шприц-колба шт 15 1535,00 Без НДС 1535,00 23025,00
ИТ01
(макс

"О начальная 
имальная) цена

- - - - 51581536,17

Порядок формирования 
начальной
(максимальной) цены договора

Н ачальная (максимальная) цена договора вклю чает 
транспортны е расходы  Поставнцика, расходы  на уплату тамож енных 
пош лин, налогов и других обязательных платежей, а такж е 
лю бы е другие расходы , которы е возникнут или могут возникнуть у 
П оставщ ика в ходе исполнения Договора.

2.1 Требования к товарам.
Игла ангиографическая Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М еталлическая игла, длиной в диапазоне от 2.5 до 9.0см, 
диаметр в диапазоне от 18 до 21G. Наличие цветовой 
кодировки втулки. Наличие иглы С-конфигурации для 
облегчения позиционирования диализного катетера. 
Возможные типы защиты: форма бабочки, форма почки. 
Наличие игл без защиты. Наличие ребристой рукоятки и 
выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. 
Количество частей 1. Совместимость с проводником в 
зависимости от размера иглы в диапазоне от 0.021" (21G) до 
0.038"(18G). Материал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. 
Различные вариации толщины стенки. Наличие эхогенных 
игл для пунктирования под ЭХО-контролем.

2.2 Требования к товарам.
Жидкая
эмболизирующая 
система (тип 1)

Т ехнические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Неадгезивное жидкое эмболизирующее вещество, состоящее 
из сополимера ЭВС (этилен -винилового спирта) или 
эквивалент, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде) 
или эквивалент, и взвешенного микронизированного 
порошка тантала для обеспечения контрастности при 
рентгеноскопической визуализации. Жидкая 
эмболизирующая система должна состоять из флакона 
объемом не менее 1,5 мл, флакона ДМСО объемом не менее 
чем 1,5 мл, не менее двух шприцев для доставки и одного 
шприца для ДМСО (объемом не более 1 мл). Для доступа к 
месту эмболизации должен использоваться совместимый с 
ДМСО микрокатетер для доставки, предназначенный для 
применения в сосудах нервной системы. Система 
предназначена для эмболизации поражений периферийной 
сосудистой и нейроваскулярной системы, включая 
артериовенозные мальформации и гиперваскулярные 
опухоли.

2.3 Требования к товарам.
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Ш приц-индефлятор 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ /бар (-14,7 до +441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ /бар для инфляции и дефляции 
ангиопластического баллона или других интервенционных 
устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не менее 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной 
35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство должно быть 
оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим 
механизмом. Поверхность рукоятки рифленая для 
исключения соскальзывания рук оператора.Устройство 
аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для 
проведения ангиопластик высокого давления и измерения 
давления). Поршень, расположенный в корпусе, должен 
иметь тройное кольцо (для исключения протекания колбы). 
Дисплей с флюоресцирующим фоном располол<еный под 
углом по отношению к корпусу прибора для лучшей 
визуализации оператором. В комплект должно входить: 
гемостатический клапан, металлическая игла, устройство 
для управления проводником (возможность 
доукомплектовать набор).__________________________________

2.4 Требования к товарам.
Ш приц-индефлятор 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ /бар (-14,7 до +441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ /бар для инфляции и дефляции 
ангиопластического баллона или других интервенционных 
устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
М атериал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не менее 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечиваюшим безвоздушное 
соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной 
35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство должно быть 
оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим 
механизмом. Поверхность рукоятки рифленая для
исключения соскальзывания рук оператора.Устройство 
аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для 
проведения ангиопластик высокого давления и измерения 
давления). Поршень, расположенный в корпусе, должен 
иметь тройное кольцо (для исключения протекания колбы), 
на конце поршень имеет форму острия для образования 
«безопасного пространства», с целью минимизации 
попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном 
расположен под углом по отношению к корпусу прибора 
для лучшей визуализации оператором. В комплект должно 
входить: гемостатический клапан, металлическая игла, 
устройство для управления проводником, удлинительная 
линия (не менее 20 см) (возможность доукомплектовать

2.5 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 1) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилататора должен быть рентгеноконтрастный, материал
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полиэтилен или полипропилен, должен быть снабжен 
вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. 
Все детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо, 
которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилятатора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилятатора, обтуратора и 
проводника диаметром 0 ,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 80см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика; гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.6 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 2) Технические и 

функции нальные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилятатора должен быть рентгеноконтрастный, материал 
полиэтилен или полипропилен, должен быть снабжен 
вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. 
Все детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо, 
которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилятатора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилятатора, обтуратора и 
проводника диаметром 0 ,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 50 см. М атериал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.7 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 3) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Контралатеральный интродьюсер. Разработан специально 
для контралатерального доступа в подвздошные артерии. 
М атериал интродьюсера - рентгеноконтрастый 
модифицированный тефлон и/или эквивалент. Материал 
обтуратора - рентгеноконтрастый модифицированный 
тефлон и/или эквивалент. Армированная стенка 
(лентовидная оплётка); фиксатор обтуратора; наличие 
бокового отведение с краником, замком Люер цветной 
кодировкой. Диаметр - не менее 6 Фр. Просвет - не более 
087".Длина не более 40 см для использования с 
проводником .038".______________________________________

2.8 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 4) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 7 см,размером не более 4F, с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. 
Стержень интродьюсера и дилятатора рентгеноконтрастный, 
материал полиэтилен и/или полипропилен, должен быть 
снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью 
нитей. Все детали должны быть упакованы в пластиковый 
чехол, который позволяет промывать компоненты и 
обеспечивает сохранность деталей. Дилататор должен быть 
снабжен механизмом защелкивания для минимизация 
протекания крови и соскальзывания дилятатора. Линия для 
промывания большого просвета. Наличие дилятатора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм) и/или 0.025"
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(0.64мм), длиной не более 50см . Материал одностороннего 
проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент с витым 
кончиком или нитинл с платиновым кончиком. Материал 
двухстороннего витого проводника нержавеющая сталь 
и/или эквивалент, конфигурация кончика - прямой и J- 
кончик. М еталлическая игла с коротким скосом, с 
покрытием уменьшающим риск спазма длиной не менее 4.0 
или 7.0см, наличие диаметра 20G и/или 21G. Количество 
частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.

2,9 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 5) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 5F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилататора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035”  и/или 0,038” , длиной не 
менее 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2Л0 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 6) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и 
эффективных манипуляций инструментов во время 
процедуры целиком покрытый гидрофильным «М»- 
покрытием. Длина не менее 10 см, диаметр 5, 6 Fr, наличие 
силиконового гемостатического клапана, конструктивно 
выполненного из двух высокоэффективных клапанов, 
расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие 
боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая 
маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной 
стенки, с внешним слоем. Набор А из интродьюсера, 
дилататора, пластикового минипроводника (длина не более 
45 см, диаметр 0,025” , прямой кончик), пункционной иглы 
20Gx32 мм, шприца не менее 2,5 мл.________________________

2.11 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 7) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 6F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилататора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания
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2.12 Требования к товарам.

большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035 " и/или 0,038 ", длиной не 
менее 50 см. М атериал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

Интродьюсер (тип 8) Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 7 см,размером не более 6F, с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. 
Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, 
материал полиэтилен и/или полипропилен, должен быть 
снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью 
нитей. Все детали должны быть упакованы в пластиковый 
чехол, который позволяет промывать компоненты и 
обеспечивает сохранность деталей. Дилататор должен быть 
снабжен механизмом защелкивания для минимизация 
протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для 
промывания большого просвета. Наличие дилататора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм) и/или 0.025"
(0 .64м м ), длиной не более 50см . М атериал одностороннего 
проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент с витым 
кончиком или нитинл с платиновым кончиком. Материал 
двухстороннего витого проводника нержавеющая сталь 
и/или эквивалент, конфигурация кончика - прямой и J- 
кончик. М еталлическая игла с коротким скосом, с 
покрытием уменьшающим риск спазма длиной не менее 4.0 
или 7.0см, наличие диаметра 20G и/или 21G. Количество 
частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.

2.13 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 9) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен 
или полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035"" и/или 0,038"", длиной не 
менее 80см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность 
комплектации набора без проводника.______________________

2.14 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 10) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень 
интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, должен 
быть снабжен вращающимся кольцом для крепления с 
помощью нитей. Наличие гидрофильного покрытия. Все 
детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо.
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которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм)и/или 0.021"
(0.53мм), длиной в диапазоне от 40 до 80 см. Материал 
проводника нержавеющая сталь или нитинол с палладиевым 
кончиком (или эквивалент), проводник должен иметь имеет 
два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий 
кончик. М еталлическая игла длиной не менее 4.0 см, 
диаметр не менее 21G. М атериал канюли нержавеющая 
сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия 
всей поверхности иглы для облегчения проведения через 
ткани. Возможность различной комплектации наборов по 
желанию заказчика. Возможна комплектация без иглы.

2.15 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 11) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 8F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилататора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0 ,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 50 см. М атериал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.16 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 12) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер должен быть устойчив к деформации 
(например, при изгибе). Кольцо с петлей для шва, 
позволяющее при необходимости закрепить интродьюсер 
для проведения дальнейших манипуляций. Клапан , 
предотвращающий кровотечение и аспирацию воздуха через 
интродьюсер. Дилататор должен быть снабжен замком , для 
предотвращения смещения относительно интродьюсера во 
время пункции. Гибкая отводная трубка. Двойной 
проводник длиной не более 50 см "J" с одной стороны и 
прямым кончиком с другой.

2.17 Требования к товарам
Кава-фильтр Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной 
артерии с возможностью удаления при помощи отдельного 
удаляющего катетера. М атериал фильтра -  нитинол 
(никелит титана) и/или эквивалент, раеширяется при 
нагревании до температуры тела, фильтр вырезан лазером из 
бесшовной трубки и электрополирован,
рентгенконтрастный. Характеристики: симметричный
дизайн, способность к самоцентрированию, конструкция -  
двойная корзина с двумя уровнями фильтрации. Длина 
боковых ребер — не более 20 мм, длина фильтра в закрытом
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состоянии -  не более 64 мм, в раскрытом -  не болееЗО мм, 
максимальный 0  фильтра — до 35 мм (для диаметра нижней 
полой вены до 30 мм). Есть крючок на проксимальном конце 
фильтра для его удаления, 6 боковых крючков для фиксации 
к стенке полой вены и предотвращения дистальной 
миграции. Комплектация: фильтр в прозрачном пластиковом 
картридже, 6 F интродьюсер с дистальным
рентгенконтрастным маркером, сосудистый дилятор с не 
менее чем 8 боковыми отверстиями для возможности более 
плотного контрастирования и метками для 
внутрисосудистого измерения размера, буж размером не 
менее 6 F для вывода фильтра с маркером. Возможность 
установки через феморальный, югулярный и кубитальный 
доступ по выбору. М РТ-совместимый, биосовместимый. 
Размеры: интродьюсер не менее 55 см и/или интродьюсер не 
более 90 см.

2.18 Требования к товарам.
Канистра с крышкой Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Канистра с двумя встроенными фильтрами и соединиельной 
трубкой предназначена для применения с 
электромеханическим реперфузионным аппаратом для 
сбора продуктов тромбоэкстракции. Материал корпуса и 
крышки -  пластик и/или эквивалент. Наличие фильтра в 
крышке и соединительной трубке. Съемная крышка для 
очистки канистры.__________________________________________

2.19 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характериетики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. М атериал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. 
Форма кончика Judkins left._________________________________

2.20 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографин. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента.
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Размер не менее, 6F. Длина не менее 100см. Форма 
кончика Judkins left_________________________________________

2.21 Требования к товарам.
Катетер для 
эмболоэктомии

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер для эмболоэктомии одноканальный для удаления 
тромбоэмболитических масс из артерий и вен и 
возможностью ирригации. На катетере укреплен 
раздуваемый баллон из полупрозрачного латекса. Диаметр 
катетера в диапазоне от2 до 8F, длина в диапазоне от 40 до 
80 см, наружный диаметр баллона в диапазоне от 5 до 16
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2.22 Требования к товарам.

мм. Проксимальный конец катетера окончен коннектором с 
двумя винтовыми соединениями Луер-лок с 
дополнительными боковыми лопастями для удобства 
вращения катетера в сосуде. М андрен, изготовленный из 
нержавеющей стали, и оконченный пластиковой заглушкой, 
фиксирующейся в коннекторе Луер-лок. Весь катетер 
упакован в пластиковый защитный чехол. Или эквивалент

Катетер
диагностический (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

2.23 Требования к товарам.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента.
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Размер не менее, 6F. Длина не менее 100см. Форма 
кончика Judkins right._______________________________________

Катетер проводниковый 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер-проводник для проведения интервенционных 
процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги 
аорты) с различной формой кончика. 
Наличие клапана на интродьюсерах. Наличие
рентгенконтрастного маркера (золотой спирали или 
эквивалент). Наличие гидрофильного покрытия на 
дистальной части. Наличие дилататора с сужающимся 
кончиком. Наличие внутреннего просвета 6Fr-0,087”/2,20 мм 
и/или 7Fr-0.100/2,54. Наличие внутреннего PTFE покрытия. 
Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие 
дилататора._____________

2.24 Требования к товарам
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических артерий 
и снижения частоты рестенозов. Система доставки 
баллонного катетера - по проводнику (OTW). Длина 
баллона в диапазоне от 40 до 150 мм. Диаметр баллона в 
диапазоне от 2 до 4 мм. Баллон должен быть 
цилиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона и/или 
эквивалента. Номинальное давление наполнения баллона не 
менее 6 атм. Расчетное давление разрыва не менее 15 атм. 
Наличие покрытия баллона цитостатическим веществом. 
Действующее вещество паклитаксел или аналог. 
Концентрация цитостатического вещества в покрытии 
баллона не более 2 мкг/мм кв. Вариабельность 
концентрации лекарственного покрытия баллона не более 4 
%. Наличие диффузии лекарственного вещества 
происходящей при раскрытии баллона. Потеря 
лекарственного вещества при сухом раскрытии баллона не 
более 0,1%. Время аппликации лекарственного вещества на 
стенку сосуда при раскрытии баллонане более 30 сек. 
Наличие равномерного выделения лекарственного вещества 
в стенку сосуда. Возможность инфляции баллона без 
введенного проводника в просвет катетера. Длина катетера 
системы доставки не менее 150 см. Дизайн шафта должен 
быть коаксиальный. Совместимый проводник не более 0,014 
дюйма. М инимальный размер совместимого интродьюссера 
не менее 5F. Наличие рентгеноконтрастных маркеров на 
системе доставки, определяющие рабочую поверхность
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баллона, покрытую лекарственным веществом, для точности 
позиционирования. Количество рентгеноконтрастных 
маркеров не менее 2шт. Дистальный диаметр кончика 
катетера не более 0,019 дюйма. Кончик имеет скошенный 
край по всей окружности для обеспечения минимального 
поперечного сечения в области введения в зону поражения. 
Наличие гладкой области перехода в области выхода 
проводника из кончика катетера. Наличие разъема типа 
Льюер для подсоединения устройства для наполнения 
баллона и других интервенционных инструментов. Наличие 
защитной оболочки для баллона, удаляемой перед 
использованием катетера у пациента.

2.25 Требования к товарам.
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических 
артерий и снижения частоты рестенозов. Наличие системы 
доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW). 
Длина баллона в диапазоне от 40 до150мм. Диаметр баллона 
в диапазоне от 4 до 12 мм. Баллон должен быть 
цилиндрической формы,должен быть выполнен из нейлона 
и/или эквивалента. Номинальное давление наполнения 
баллона не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва не 
менее 15 атм. Наличие покрытия баллона цитостатическим 
веществом. Действующее вещество паклитаксел или аналог. 
Концентрация цитостатического вещества в покрытии 
баллона не более 2 мкг/мм кв. Вариабельность 
концентрации лекарственного покрытия баллона не более 4 
%. Наличие диффузии лекарственного вещества происходит 
при раскрытии баллона. Потеря лекарственного вещества 
при сухом раскрытии баллона не более 0,1 %. Время 
аппликации лекарственного вещества на стенку сосуда при 
раскрытии баллона не более 30 сек. Наличие равномерного 
выделения лекарственного вещества в стенку сосуда. 
Возможность инфляции баллона без введенного проводника 
в просвет катетера. Длина катетера системы доставки не 
менее 150 см. Наличие дизайна шафта - коаксиальный. 
Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. 
Минимальный размер совместимого интродьюссера не 
менее 5 F. Наличие рентге но контрастных маркеров на 
системе доставки, определяющие рабочую поверхность 
баллона, покрытую лекарственным веществом, для точности 
позиционирования. Количество рентгеноконтрастных 
маркеров не менее 2 шт. Дистальный диаметр кончика 
катетера не более 0,019 дюйма. Кончик имеет скошенный 
край по всей окружности для обеспечения минимального 
поперечного сечения в области введения в зону поражения. 
Наличие гладкой области перехода в области выхода 
проводника из кончика катетера. Наличие разъема типа 
Льюер для подсоединения устройства для наполнения 
баллона и других интервенционных инструментов. Наличие 
защитной оболочки для баллона, удаляемой перед

2.26 Требования к xoBapsш.
Катетер проводниковый 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал

25



оплетки нержавеющая еталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика МР1______ _________________________

2.27 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика МР2_______________________________

2.28 Требования к товарам.
Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Катетер 
проводниковый

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый гидрофильный катетер (стерильный, 
одноразового использования) для проведения 
интервенционных процедур на интракраниальном бассейне 
с позиционированием в каменистом сегменте ВСА. 
Наружный диаметр не менее 6F. Длинна катетера не менее 
95 см. Длинна эластичного дистального сегмента не более 6 
см. Наличие форма дистального конца - прямой и 
многоцелевой. Проводниковый катетер с эластичным 
гидрофильным дистальным сегментом предназначен для 
доставки эндоваскулярных инструментов к сосудам 
головного мозга с целевым размещением в сегментах С1, С2 
ВСА и V2 ПА. М атериал корпуса - нейлон и/или эквивалент 
с двуслойным металлическим армированием для увеличения 
внутреннего просвета и поддержки просвета во время 
интервенции и для препятствия перегибания катетера в 
местах анатомических изгибов. Наличие проксимального 
конца оснащенного адаптером типа Льюер для 
присоединения инструментов.______________________________

2.29 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. 
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты 
размеров в диапазоне от 4F до 6F. Варианты длин в 
диапазоне от 50см до 125см. Форма кончика «Pigtail».______

2.30 Требования к товарам.
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Аспирационный катетер 
(в наборе)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер аспирационный для удаления мягких тромбов из 
просвета коронарных и периферических сосудов. Двойной 
просвет катетера - для проводника и аспирации. Совместим 
с проводником 0.014 (0,36мм). Максимальный размер 
аспирационного просвета (площадь аспирации) 0.00156 кв. 
дюймов(1.0064мм2). Рабочая длина катетера не менее 
140ст. Катетер проводится про гайду 6F с просветом не 
менее 0.070”/1.78mm. Аспирационный объем катетер не 
менее 1.56 х 10-3 кв.дюймов. Наличие рентгеноконтрастной 
метки на расстоянии 2mm от дистального конца. Наличие не 
более трех (3) нерентгеноконтрастных меток на расстоянии 
в диапазоне от 9 0 с т  до 110cm от дистального края. 
Гидрофильное покрытие дистальных не менее 20см. Длина 
катетера быстрой замены не более 12см. Материал катетера 
снаружи - нейлон пебакс, внутри политетрафторэтилен 
и/или эквивалент. Наличие оплетки из нержавеющей стали 
не менее 139см. В состав набора входят: катетер 
аспирационный (1), шприцы не менее 30 мл для аспирации 
(2шт), шприц для промывания объемом не более 4мл (1шт) с 
оранжевым поршнем, фильтры-корзинки с размером пор не 
более 70микрон (2шт), емкость для сбора жидкости объемом 
не более 60 мл (1шт), линия с одноходовым краником на 
конце длиной не менее 21.5см (1шт).________________________

2.31 Требования к товарам.
Катетер баллоный 
(тип 1)

Технические и 
функции нал ьные 
характеристики 
товара.

Катетер баллонный окклюзионный, катетер для баллон- 
ассистированной эмболизациии интракраниальных 
аневризм, двухпросветный шафт армированый стальной 
оплеткой. Покрытие баллона гидрофильное для облегчения 
проведения. Диаметр баллона не менее 4.0 мм. Длина 
баллона в диапазоне от 10 до 20 мм. Длина шафта не менее 
150+5 см. Катетер совместим с проводником размером не 
менее 0.014". Двухпросветная конструкция позволяет 
раздувать баллон вне зависимости от положения 
проводника. Диаметр проксимального сегмента шафта не 
более 2.8F. Внутренний просвет катетера не более 
0.0165".Диаметр дистального сегмента шафта не более 2.1F. 
Катетер должен быть совместим с DMSO (ДМСО)- 
растворимыми жидкими эмболизирующими агентами. 
Мягкий атравматичный кончик баллона не более 5 мм.______

2.32 Требования к товарам
Катетер баллоный 
(тип 2)

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Катетер баллонный внутрисосудистый Баллонный катетер 
периферический на системе доставки по проводнику (OTW), 
Совместим с проводником размером не менее 0,035 дюймов 
для поверхностных бедренных и подвздошных артерий. 
Покрытие баллона: гидрофильное. Длина шахты катетера 
80см и/или 130см. Длин баллона в диапазоне от 20мм до 
300мм. Диаметр баллона в диапазоне от 3мм до 12мм.

2.33 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под не менее чем 0.014" проводник. Мягкий атравматичный 
низкопрофильный кончик длиной не более 0.54мм. 
Материал баллона нейлон и/или эквивалент. Комплаинс: 
номинальное давление не более 8 атм., максимальное 
расчетное давление разрыва не более 14 атм. Не менее 2 
рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера
интегрированных в шафт катетера. Ш афт длиной 90и/или 
150см. Совместимость с интродьюсером размером не более
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4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и 
дистальной части шафта.Размеры: диаметр в диапазоне от 
1.5 до 4.0мм, длина в диапазоне от 20 до 200мм.

2.34 Требования к товар:1М .

Технические и
Катетер баллонный функциональные
(тип 3) характеристики

товара.

Однопросветный баллонный катетер. Должен обеспечивать 
проведение
селективной сосудистой техники временного перекрытия 
кровотока,
которая является эффективной во время селективной 
остановки или
управления кровотоком; Длина баллона в диапазоне от 10 
до 30 мм, диаметр баллона в диапазоне от 3 до 5 мм, 
наружный диаметр проксимальной части катетера не более 
2,8F, наружный диаметр дистальной части катетера не более 
2,2F, рабочая длина не более 150 см, длина кончика не более 
4 мм, внутренний диаметр катетера не более 0,010 дюйма, 
объем баллона в диапазоне от 0,08 куб.см, до 0,62 куб.см.

2.35 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник длиной не более 143см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. 
Диаметр шафта проксимально/дистально не более 2.272.5 F. 
Профиль кончикане более 0.018" (0.45мм), длина кончика 
не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг 
профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: 
пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. М ногослойная стенка 
баллона для размеров в диапазоне от 3.5 до 5.0мм. 
Номинальное давление не более 12 атм., расчетное 
давление разрыва не более 18 атм. Зх лепестковая укладка 
баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 
3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые 
рентгеноконтрастные маркеры. Размеры: диаметр в 
диапазоне от 1.5 до 5.0мм, длина в диапазоне от 6 до 25мм.

2.36 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник, длиной не более 145см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки 
с просветом не более 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Соединение между сегментами без 
внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие 
снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника, длина 
кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение не 
более 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения не более 
0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг
профиль). М атериал баллона: пебакс (полиэфир) и/или 
эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров . 
Номинальное давление не более 8 атм., расчетное давление 
разрыва не более 14 атм. Зх лепестковая укладка баллона. 
Интегрированные в шафт вольфрамовые
рентгеноконтрастные маркеры. Размерный ряд: диаметр в 
диапазоне от 1.2 до5.0мм , длина в диапазоне от 6 до 30мм.

2.37 Требования к товарам.
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Катетер периферический 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под не менее чем 0.035" проводник. Материал баллона 
двухслойный нейлон-полиэфир и/или эквивалент. 
Комплаинс: Номинальное давление не более 8 атм. 
Расчетное давление разрыва в диапазоне от 7 до 28 атм в 
зависисмости от диаметра и размера балллона. Длина 
шафта 80 и/или 135см. Совместимость с интродьюсером не 
менее 5 Fr в зависимости от размера баллона. 
Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. 
Размеры: диаметр в диапазоне от 3.0 до 14.0мм, длина в 
диапазоне от 20 до 250мм.

2.38 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под 0.018" и/или 0.014" проводник. Профиль кончика не 
более 0,64 мм. Материал баллона - нейлон и/или 
эквивалент. Комплаинс: номинальное давление не более 8 
атм., максимальное расчетное давление разрыва не более 
14 атм. Не менее 2-х рентгеноконтрастных гибких 
вольфрамовых маркера, интегрированных в шафт катетера. 
Ш афт длиной 90 и/или 150 см.Совместимость с 
интродьюсером не менее 5Fr в зависимости от размера 
баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шафта, за 
исключением проксимальных не менее 30 см. Размеры: 
диаметр в диапазоне от 2.0 до 6.0 мм, длина в диапазоне от 
20 до 200мм.

2.39 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник длиной не более 143см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. 
Диаметр шафта проксимально/дистально не более 2.2/2.5 F 
Номинальное давление не более 12 атм., расчетное 
давление разрыва не более 20 атм. Интегрированные в 
шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры. 
Размеры: диаметр в диапазоне от 1.2 до 6.0мм, длина в 
диапазоне от 6 до 30 мм.

2.40 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быетрой смены под не менее чем 0.014" 
проводник длиной не менее 140 см. Соединение между 
сегментами без внутреннего мандрена. Двойное 
гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие 
канала проводника. Диаметр шафта 
проксимально/дистально 2.1/2.4F и/или 2.1/2.3F ., длина 
кончика не более 3мм. Двухслойная стенка баллона для 
размеров в диапазоне от 2.25 до 5.0мм. Номинальное 
давление не более 9 атм., расчетное давление разрыва не 
более 16 атм. Зх лепестковая укладка баллона. 
Интегрированные в шафт вольфрамовые 
рентгеноконтрастные маркеры. Размерный ряд: диаметр в 
диапазоне от 1.2 до 7.0 мм, длина в диапазоне от 6 до 35 мм.

2.41 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеюш,ая сталь и/или эквивалент. Внутренний
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слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная 
технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 5 F. Внутренний просвет не более 0.088" (2.2 мм) 
.Наружный диаметр не более 0.105" (2.6 мм). Наличие 
катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения 
кровотока), так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера.

2.42 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 
4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. 
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками: 0,038"и/или 0,035". 
Размер не менее 6F. Длина не менее 125см.

2.43 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип
5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не более 125см. Размер катетеров не менее 
4F, Внутренний диаметр не более 0.040" (1.02мм). 
Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и/или 0.038" 
(0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. 
Сужающийся кончик катетера для облегчения 
позиционирования в сосуде. М атериал кончика - сплав 
вольфрама и/или эквивалента для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
А1.

2.44 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 6)

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 65см. Размер катетеров не менее 
5F, Внутренний диаметр для катетеров Рекомендованный 
проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм . Двойная стальная 
оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для 
облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - 
сплав вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
Cobra 1.

2.45 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 7)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 65см. Размер катетеров не менее 
5F, Внутренний диаметр для катетеров Рекомендованный 
проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм . Двойная стальная 
оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для 
облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - 
сплав вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
Cobra 2.

1 2.46 Требования к товарам.
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Катетер
диагностический (тип 8)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 125см. Размер катетеров 4 и/или 
5F, Рекомендованный проводник 0.035" и/или 0.038". 
Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся 
кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. 
М атериал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для 
превосходной визуализации. М атериал втулки катетера 
полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: 
крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией 
натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 
bar). Форма кончика МРА1 _______ ___________________

2.47 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не более 65см. Размер катетеров 4 и/или 5F. 
Рекомендованный проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм). 
Возможность варианта исполнения катетеров с боковыми 
отверстиями. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. 
Сужающийся кончик катетера для облегчения 
позиционирования в сосуде. М атериал кончика - сплав 
вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья._________________

2.48 Требования к товарам.
Катетер
диагностический 
(тип 10)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. 
Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное 
давление для катетеров - не более 1200PS1 (81,6BAR). 
Варианты совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Варианты размеров: не более, 6F. Варианты длин: не 
менее 100см.

2.49 Требования к товарам
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических артерий 
и снижения частоты рестенозов. Система доставки 
баллонного катетера - по проводнику (OTW). Длина баллона 
в диапазоне от 100 до 150 мм. Диаметр баллона в диапазоне 
от 2 до 6 мм. Баллон должен быть цилиндрической формы. 
Баллон выполнен из нейлона и/или эквивалента. 
Номинальное давление наполнения баллона не менее 6 атм. 
Расчетное давление разрыва не менее 15 атм. Наличие 
покрытия баллона цитостатическим веществом. Действующее 
вещество паклитаксел или аналог. Концентрация 
цитостатического вещества в покрытии баллона не более 2 
мкг/мм кв. Вариабельность концентрации лекарственного 
покрытия баллона не более 4 %. Наличие диффузии 
лекарственного вещества происходящей при раскрытии 
баллона. Наличие равномерного выделения лекарственного 
вещества в стенку сосуда. Возможность инфляции баллона 
без введенного проводника в просвет катетера. Длина 
катетера системы доставки не менее 150 см. Дизайн шафта 
должен быть коаксиальный. Совместимый проводник не 
более 0,014 дюйма. М инимальный размер совместимого 
интродьюссера не менее 5F. Наличие рентгеноконтрастных 
маркеров на системе доставки, определяющие рабочую
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2.50 Требования к товарам.

поверхность баллона, покрытую лекарственным веществом, 
для точности позиционирования. Количество 
рентгеноконтрастных маркеров не менее 2шт. Наличие 
разъема типа Льюер для подсоединения устройства для 
наполнения баллона и других интервенционных 
инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, 
удаляемой перед использованием катетера у пациента.________

Катетер периферический Технические и
(тип 4) функциональные

характеристики
товара.

Двухпросветный баллонный катетер (OTW) под не менее 
чем 0.035" проводник. Номинальное давление для баллонов 
диаметром в диапазоне от 3.0 до 14 мм не более 8 атм. в 
зависимости от размеров. Расчетное давление не более 28 
атм в зависисмости от размеров балллона. Длина шафта не 
более 140см. Совместимость с интродьюсером не менее 5 
Fr. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части 
шафта. Размеры: диаметр в диапазоне от 3.0 до 14.0мм, 
длина в диапазоне от 20 до 250мм.

2.51 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 6)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. М атериал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Формы кончиков JL и/или JR и/или SBS___________

2.52 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 7)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. М атериал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 6 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика SBS_______________________________

2.53 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 8)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие._____"Г ибридная
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2.54 Требования к товарам.

технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 5 F. Наличие катетеров как с боковыми отверстиями 
(для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость 
по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. 
Материал трубки атромбогенный, с высокой проточностью. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика JR и/или JL._______________________

Катетер проводниковый 
(тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная 
технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 6 F. Внутренний просвет не менее 0.070" (1.8мм) 
Наружный диаметр не менее 0.082" (2.1мм). Управляемость 
по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. 
Материал трубки атромбогенный, с высокой проточностью. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика JR и/или JL._______________________

2.55 Требования к товарам
Катетер для гемодиализа 
из полиуретана с 
набором для установки

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изготовлен из рентгенконтрастного полиуретана и/или 
эквивалента. Овальная форма стержня катетера, снижает 
вероятность перегиба. М аркировка глубины ввода катетера 
(сантиметровая). Ярлыки с первичным обозначением 
объемов (венозный, артериальный). Суженный 
атравматичный кончик катетера. Вращающиеся крылья для 
фиксации катетера. Скорость кровотока не более 300-400 
мл/мин при венозном давлении 250 мм рт. ст. Стеггер на 
кончике длинной 3 см значительно снижает скорость 
рециркуляции. Размеры: диаметр 12 Fr, длина не более 20 
см. Конфигурация: изогнутый. Стерилен в течение 3-х лет. 
Состав набора: Катетер -  1 шт.. Пункционная игла -  1 шт., 
Проводник -  70 cm. х 0,038 in. -  1 шт.. Инъекционные 
колпачки -  2 шт.. Гепариновая метка -  1 шт.. Сменный зонд 
-  1 шт.. Расширитель 12-13Fr -  1 шт.. Съемные крылья для 
фиксации -  1 шт.. Фиксирующая асептическая наклейка -  2 
шт. Срок годности: 36 месяцев_____________________________

2.56Требования к товарам.
Катетер для гемодиализа 
из полиуретана с 
набором для установки

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изготовлен из рентгенконтрастного полиуретана и/или 
эквивалента. Овальная форма стержня катетера, снижает 
вероятность перегиба. М аркировка глубины ввода катетера 
(сантиметровая). Ярлыки с первичным обозначением 
объемов (венозный, артериальный). Суженный 
атравматичный кончик катетера. Врашающиеся крылья для 
фиксации катетера. Скорость кровотока не более 300-400 
мл/мин при венозном давлении 250 мм рт. ст. Стеггер на 
кончике длинной не более 3 см значительно снижает 
скорость рециркуляции. Размеры: диаметр не более 13,5 Fr
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2.57 Требования к товарам.
Катетер

длина не более 24 см. Конфигурация: прямой. Стерилен в 
течение 3-х лет. Состав набора: Катетер -  1 шт., 
Пункционная игла -  1 шт., Проводник -  70 cm. х 0,038 in. -  1 
шт.. Инъекционные колпачки -  2 шт., Гепариновая метка -  1 
шт.. Сменный зонд -  1 шт.. Расширитель 12-13Fr -  1 шт.. 
Расширитель 12 -14F r- 1 шт., Съемные крылья для фиксации 
-  1 шт., Фиксирующая асептическая наклейка -  2 шт._______

диагностический 
(тип 11)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения ангиографии 
маточных артерий. Материал катетера полиуретан и/или 
эквивалент с покрытием двумя слоями эластомера 
полиамида и/или эквивалента, наличие стальной оплетки 
двойного плетения на всем протяжении катетера, за 
исключением дистальных 2 см. Длина изогнутого плеча -  
не менее 19 см, угол загиба дистального кончика - 90°. 
Наружный диаметр -  не более 5Fr. Длина -  не более 81 см. 
Наличие увеличенного внутреннего просвета -0,047”/1,20 
мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. 
М аксимальное давление не менее 1000 psi /6,895 кра. 
Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий 
атравматичный полипропиленовый кончик катетеров._____

2. 58 Требования к товарам.
Катетер-электрод
биполярный

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Биполярный катетер с электродами водителя ритма 
предназначен для временной стимуляции сердца с 
использованием технологии рентгеноскопического 
наблюдения при введении устройства. Применяется с 
наружными временными кардиостимуляторами. Катетер 
обеспечивает передачу электрических сигналов на внешнее 
оборудование или с внешнего оборудования к сердцу. С 
целью упрощения и обеспечения правильности введения 
катетера под рентгеноскопическим наблюдением на нем 
нанесена разметка глубины - 8 маркеров глубины введения 
через 10 см каждый. Электроды на конце катетера 
позволяют осуществлять снятие электрокардиограммы и 
биполярную стимуляцию. Катетеры имеют номинальную 
длину не более 110 см и диаметры от 4Fr до 7Fr. С 
катетерами могут использоваться иглы различной формы 
изгиба. Рабочий конец катетера снабжен кольцеобразным 
электрическим разъемом из нержавеющей стали и/или 
эквивалента, дистальный конец катетера - концевым 
электродом. Проксимальный конец катетера снабжен 
двухконтактным электрическим разъемом диаметром не 
более 2мм.

2.59 Требования к товарам.
Линия для введения 
контраста

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Гибкие, плетеные полиуретановые или прозрачные нейлон- 
полиуретановые линии, длиной в диапазоне от (10") 25см 
до (72") 183 см. М атериал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Наличие линий с безвоздущным крутящимся 
коннектором или фиксированным коннектором типа "папа", 
с держателя. Максимальное разрешенное давление не более 
1200 PS1. Внутренний диаметр не более 0.071" (1.8 мм). 
Вместимость линий длиной не менее 10" - 0.71мл.

2.60 Тоебования к товарам.
Ш приц-индефлятор 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ /бар (-14,7 до -1-441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ /бар для инфляции и дефляции 
ангиопластического баллона или других интервенционных
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2.61 Требования к товарам

устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
М атериал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не более 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
соединение е баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой выеокого давления с двойным плетением длиной не 
более 40 см и 3-ходового краника._________________________

Микрокатетер (тип 1)
Техничеекие и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 ем для атравматичного проведения в еосуды. 
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80см. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
ПО см. . Рекомендованный проводниковый катетер не 
менее 0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - специальный полимер с 
изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. М атериал внутреннего слоя
политетрафторэтилен и/или эквивалент. Максимальное 
допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртоеодержащих раетворов. Цветовая кодировка 
основания катетера.________________________________________

2.62 Требования к товарам.
Микрокатетер (тип 2) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для иепользования в 
периферичееких сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 см для атравматичного проведения в сосуды. 
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80ем. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
130 см. . Рекомендованный проводниковый катетер не 
менее 0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - епециальный полимер с 
изменяемыми евойетвами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. М атериал внутреннего слоя
политетрафторэтилен и/или эквивалент. М аксимальное 
допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка 
основания катетера.________________________________________

2.63 Требования к товарам.
Микро катетер (тип 3) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для иепользования в 
периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 см для атравматичного проведения в сосуды. 
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80см. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
150 см. Рекомендованный проводниковый катетер не менее 
0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - специальный полимер с 
изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Материал внутреннего слоя 
политетрафторэтилен и/или эквивалент. Максимальное
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допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка 
основания катетера.

2.64 Требования к товар!1М.
Микрокатетер (тип 4) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой 
дистальной части не менее 20 см для атравматичного 
проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 
не более 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой 
метки, инкапсулированной в стенку катетера. Наличие не 
менее трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не 
более 130 см. Совместимость с проводником не более 
0,020" . Рекомендованный проводниковый катетер не менее 
0.040" (1.02 мм). Пропускная способность не менее 2.0 
мл/сек. Трехслойная конструкция катетера. Наружный 
материал катетер - специальный полимер с изменяемыми 
свойствами, материал оплетки нейлон и/или эквивалент. 
М атериал внутреннего слоя политетрафторэтилен и/или 
эквивалент. Максимальное допустимое давление катетера не 
более 800 psi. М атериал втулки устойчивый к воздействию 
жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. 
Цветовая кодировка основания катетера.____________________

2.65 Требования к товарам.
Потоковый
микрокатетер

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер управляемый током крови. Это свойство 
достигается благодаря исключительной гибкости 
дистальной части, позволяющей катетеру быстро и 
нетравматично продвигаться по сосудам вместе с 
кровотоком, диаметр прозрачной проксимальной части 
всегда равен не менее 2,7F, средней части -  не менее 2,4F. 
Дистальный размер не более 1,2F . Катетеры являются 
рентгеноконтрастными, кончик снабжен платиновым 
маркером и может подвергаться термоформированию 
(процедура должна выполняться без применения мандрена). 
Общая длина не более 180 см.______________________________

2.66 Требования к товарам.

М икропроводник
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икропроводник внутрисосудистый размером 0.007"и/или 
0.008" покрыт гидрофильным полимером и/или 
эквивалентом, технология комбинации двух материалов: 
дистальная часть из нитинола и/или эквивалента, 
проксимальная часть - из нержавеющей стали и/или 
эквивалента. М икропроводник снабжен 
рентгеноконтрастной спиральной оплеткой на последних 8 
см, длина проводника не более 210 см. Наличие форм 
кончика: прямой, J-кривизна. Дистальный диаметр не более 
0.20мм (0.008"), проксимальный диаметр -  не более 0.30 
мм(0.012"). _______________________________________________

2.67 Требования к товарам.
Микросферы для 
эмболизации (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Представляют собой биосовместимые, гидрофильные, 
нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из 
акрилового полимера и/или эквивалента, пропитанные 
свиным желатином, не должны содержать в своем составе 
ПВА.Размер не менее 100-300 мкм.Форма выпуска: 
предварительно наполненный щприц вместимостью не 
более 20 мл со стандартным наконечником Люэра, 
индивидуально упакованный на блистерном лотке 
герметически закрытом отрывающейся крышкой
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Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. 
Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое не менее 1 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. Микросферы предназначены для окклюзии 
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следующих процедурах:- 
Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. 
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Гемостатической 
эмболизации. М икросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с 
микрокатетером с I.D. 0.013”- 0.038” (330-956 мкм)._________

2.68 Требования к товарам
Микросферы для 
эмболизации (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

более 20 мл 
индивидуально 
герметически 
Пластмассовый

Микросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные 
микросферы из акрилового полимера и/или эквивалента, 
пропитанные свиным желатином, не содержат в своем 
составе ПВА.Размер не менее 500-700 мкм. Форма выпуска: 
предварительно наполненный шприц вместимостью не 

со стандартным наконечником Люэра, 
упакованный на блистерном лотке, 
закрытом отрывающейся крышкой, 
навинчивающийся колпачок и поршень. 

Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое: не менее 1 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. Микросферы предназначены для окклюзии 
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следующих процедурах:- 
Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. - 
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Гемостатической 
эмболизации. Микросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
М икросферы не образуют агрегатов. Совместимы с 
микрокатетером с I.D. 0.023”- 0.038” (584-956 мкм) ______

2.69 Требования к товарам
Микросферы для 
эмболизации (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные 
микросферы из акрилового полимера и/или эквивалента, 
пропитанные свиным желатином, не содержат в своем 
составе ПВА. Размер не менее 500-700 мкм. Форма выпуска: 
предварительно наполненный шприц вместимостью не 

со стандартным наконечником Люэра, 
упакованный на блистерном лотке, 
закрытом отрывающейся крышкой, 
навинчивающийся колпачок и поршень. 

Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое не более 2 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. М икросферы предназначены для окклюзии 
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следующих процедурах:-

более 20 мл 
индивидуально 
герметически 
Пластмассовый
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2.70 Требования к товарам.

Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. - 
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Гемостатической 
эмболизации. Микросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с 
микрокатетером с I.D. 0.023”- 0.038”(584-956 мкм).__________

Микросферы для 
эмболизации (тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Микросферы предназначены для контролируемой 
высокоточной эмболизации кровеносных сосудов с 
использованием доксорубицина НС1, или без него, в 
лечебных целях или для предоперационной подготовки в 
рамках проведения следующих процедур: • эмболизации 
гепатоцеллюлярной карциномы; • эмболизации метастазов в 
печени. Микросферы можно загрузить доксорубицином 
НС1, который высвобождается точно в месте эмболизации. 
Максимальная загрузка- не более 75 мг доксорубицина в 1 
виал микросфер, причём сорбция происходит по всему 
объему микросферы. М икросферы - это биологически 
совместимые, нерассасывающиеся эластичные частицы 
сферической формы, изготовленные из
суперабсорбирующего полимера (сополимер акрилата 
натрия и винилового алкоголя) и/или эквивалент с 
гидрофильной поверхностью, способные увеличиваться в 
объеме. Микросферы увеличиваются в объеме в 4 раза при 
взаимодействии с физиологическим раствором.
Микросферы содержатся в стерильных виалах из 
циклоолефиновых сополимеров емкостью не более 10 мл, с 
выкручивающейся крыщкой, упакованных в герметично 
закрытый пакет. Края этикеток имеют цветовую кодировку. 
Содержание: 25 мг сухих микросфер в одном виале, которые 
перед использованием следует восстановить. За счёт 
высокой эластичности (сжимаемость-80%) микросферы 
30/60 можно вводить е помощью микрокатетеров.___________

2.71 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы,
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крыщкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 355-500мкм ______________

2.72 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы,
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крыщкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 500-710 м к м _____________________________

2.73 Требования к товарам.
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Частицы
эмболизационные (тип 
3)

Технические и 
функции нальные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крышкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 710-1000 мкм.

2.74 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крышкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 250-355 мкм

2.75 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крышкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 500-710 мкм

2.76 Требования к товарам.
Пластина
ксеноперикардиальная

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

В комплект поставки должно входить пинцет и ванночка для 
предоперационной отмывки пластины. Максимальная 
площадь пластины не менее 100 см2. Пластина может быть 
перфорированной и неперфорированной. Пластина должна 
поставляться в консервирующем растворе, не требующем 
длительной предоперационной подготовки.

2.77 Требования к товар ам.
Проводник 
диагностический 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический быстрой замены. 
Трехкомпонентный дизайн проводника -  внутренний 
стержень, гибкая лента и оплётка с политетрафторэтилен 
покрытием и/или эквивалентом по всей длине, нанесенное 
методом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. 
Диаметр не менее 0,035" (0.89 мм). Длина проводника не 
более 260 см, J-изогнутый кончик, радиус J -  загиба 3 мм. 
Внутренний стержень фиксированный, материал 
стержня,гибкой ленты и оплётки-нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Порт 
для промывания с механизмом Луер Лок. Наличие 
выпрямителя J-кончика, с цветной кодировкой

2.78 Требования к това )ам.
Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Микропроводник. Диаметр не менее 0.014". Стальной 
композитный седечник. Гибкий дистальный сегмент длиной 
не менее 30 см. Общая длина не менее 200 см.

2.79 Требования к товарам.

39



Проводник 
коронарный (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 190 . Комбинированный 
сердечник из стали и/или эквивалента, покрытой тефлоном и 
дистальным сегментом из супер-эластичного никель- 
титанового сплава (нитинола) и/или эквивалента с платино
никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Моделируемая вставка на кончике из стали и/или 
эквивалента повышенной эластичности.
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие 
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Гидрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика; 
прямой, J-тип. Жесткость кончика не менее 0.7г. Степень 
поддержки в дистальной части не менее 8.6г.________________

2.80 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 2)

Технические и 
функции нальные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 190 см . Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентге но контрастной части оплетки кончика не более 3 см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость 
кончика не менее - 1.5г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2. 81 Требования к товарам.
Проводник
гидрофильный (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не менее 150 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повышенной 
жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. М атериал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J- 
кончика в комплекте. Крутящий момент проводника 1:1.

2.82 Требования к товарам.
Проводник 
коронарный (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 300см.
Комбинированный сердечник из стали и/или эквивалента, 
покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер
эластичного никель-титанового сплава (нитинола) и/или 
эквивалента с платино-никелевой рентгеноконтрастной 
оплеткой кончика. М оделируемая вставка на кончике из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Г идрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика:
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прямой, J-тип. Жесткость кончика не менее 0.7г. Степень 
поддержки в дистальной части не менее 8.6г

2.831’ребования к товара м.

(тип 4) функциональные
характеристики
товара.

стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость 
кончика не менее - 1.5г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2.84 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной 190 и/или 300см. Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной 
части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие 
дистальной части на основе полиэтиленоксида или 
поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень 
поддержки в дистальной части: легкий - не более 3.2г 
Форма кончика: прямой и/илиЗ-тип. Жесткость кончика - не 
более 0.8г

2.85 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 6)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 300см. Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтраетной части оплетки кончика не более 3см. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной 
части включая оплетку кончика. Г идрофильное покрытие 
дистальной части на основе полиэтиленоксида или 
поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень 
поддержки в дистальной части: средний - не более 5.0г 
Форма кончика: прямой, J -тип. Жесткость кончика - не 
более ТОг

2.86 Требования к товарам.

Проводник 
диагностический 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический быстрой замены.
Трехкомпонентный дизайн проводника -  внутренний 
стержень, гибкая лента и оплётка с политетрафторэтилен 
покрытием и/или эквивалентом по всей длине, нанесенное 
методом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. 
Диаметр 0,035"и/или 0,038” . Длина проводника не менее 
140 см, J-изогнутый кончик, радиус J -  загиба 3 мм. 
Внутренний стержень фиксированный и/или
нефиксированный, материал стержня,гибкой ленты и 
оплётки-нержавеющая сталь и/или эквивалент. Проводник 
упакован в пластиковое кольцо.Порт для промывания с 
механизмом Луер Лок. Наличие выпрямителя J-кончика, с
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цветной кодировкой.
2.87 Требования к товарам.
Проводник
периферический

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.018" стальной проводник с тефлоновым покрытием и 
рентгеноконтрастной оплеткой кончика длиной не более 
5см. Кончик: прямой. Длина 190 и/или 300см. 
Рентгеноконтрастные метки. Гидрофобное покрытие на 
основе силикона и/или эквивалента.

2. 88 Требования к товарам.
Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Микропроводник. Диаметр не менее 0.014". Стальной 
композитный седечник. Платиновая рентгенконтрастная 
оплетка длиной не менее 5 см. Гибкий дистальный сегмент 
длиной не менее 30 см. Общая длина не более 300 см. 
Наличие прямого кончика.

2.89 Требования к товарам.
Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр не менее 0.014". Стальной композитный седечник. 
Платиновая рентгенконтрастная оплетка длиной не менее 5 
см. Гибкий дистальный сегмент длиной 30 см. 
Гидрофильное покрытие на не более 170 см от дистального 
кончика катетера. Общая длина не более 200 см. Наличие 
прямого кончика.

2.90 Требования к товарам.
Проводник 
гидрофильный (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не более 150 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повыщенной 
жесткости. М атериал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. М атериал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повыщенной устойчивости. Выпрямитель J- 
кончика в комплекте. Крутящий момент проводника 1:1.

2.91 Требования к товарам.
Проводник
гидрофильный (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не менее 210 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повышенной 
жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. Материал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J- 
кончика в комплекте. Крутящий момент проводника 1:1.

2.92 Требования к товарам.
Проводник 
коронарный (тип 7)

Технические и 
фу нкцио нал ьные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не более 190 . Комбинированный 
сердечник из стали и/или эквивалента, покрытой тефлоном и 
дистальным сегментом из супер-эластичного никель- 
титанового сплава (нитинола) и/или эквивалента с платино
никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Моделируемая вставка на кончике из стали и/или 
эквивалента повышенной эластичности. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие 
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Гидрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: 
прямой.
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2.93 1 ребования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 8)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не более 190 см . Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткоеть 
кончика не менее - 1.5г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2.94 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник предназначен для прохождения хронических 
окклюзий. Стальной композитный сердечник с 
микрооплеткой.Покрытие шафта PTFE. Диаметр проводника 
не более 0.014", сужается до не менее чем 0.011". 1 мм 
кончика с загибом. Общая длина 190 и/или 300 см. 
Гидрофильное покрытие дистальной части не менее 40 см. 
Длина рентгенконтрастной оплетки не менее 15 см. 
Жесткость дистального кончика не менее 3.5 грамм

2.95 Требования к товарам.
Протез Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Протез должен быть изготовлен из вытянутого 
политетрафторэтилена (или эквивалент). Толщина стенки 
не более 0,4 мм. Диаметр в диапазоне от 5 до 8 мм, длина 
в диапазоне от 10 до 80 см. Дизайн с двумя различными 
длинами волокон для снижения риска тромбообразования. 
Протез должен имееь дополнительный наружный слой 
PTFE, который гарантирует надёжную фиксацию нитями и 
высокую прочность протеза. Протез может использоваться 
в качестве артериовенозного шунта для обеспечения доступа 
при проведении гемодиализа. Протез должен иметь 
маркировку, указывающую диаметр и толщину стенок 
протеза.

2.96 Требования к товарам.
Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Сепаратор

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Предназначен для механической фрагментации и ретракции 
тромботических масс при проведении тромбэкстракции и 
обеспечения реперфузии периферических артерий. 
Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством 
для вращения проводника. Диаметр проводника не более 
0.014” (0.36мм). Наличие рентгенконтрастного кончика. Тип 
кончика -  прямой. Длина не более 175 см. Рабочая длина не 
более 43 см. Наличие оливы-наплавка . Диаметр оливы- 
наплавки не более 0.045” (1.14мм). Необходимый диаметр 
сосуда для применения сепаратора >4 мм.

2.97 Требования к товарам.
Система окклюзионная Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Однопросветный баллонный катетер Катетер обеспечивает 
проведение селективной сосудиетой техники временного 
перекрытия кровотока, которая является эффективной во 
время селективной остановки или управления кровотоком; 
окклюзионные баллонные катетеры также можно 
использовать для баллонной эмболизации внутричерепных 
аневризм и лечения вазоспазма. Длина баллона от 7 мм до 
20 мм, диаметр баллона от 3мм до 7 мм, наружный диаметр 
проксимальной части катетера не менее 2,8F, наружный
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диаметр дистальной части катетера в диапазоне от 2,2F до 
3,0F*, рабочая длина не менее 150 см, длина кончика не 
менее 2 мм, внутренний диаметр катетера не менее 0,010 
дюйма, объем баллона в диапазоне от от 0,04 куб.ем до 0,35 
куб.см.

2.98 Требования к товар;1М.

эмболизирующая 
система (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характериетики 
товара.

Неадгезивное жидкое эмболизирующее вещество, состоящее 
из сополимера ЭВС (этилен -винилового спирта) или 
эквивалент, растворенного в ДМСО (диметилеульфоксиде) 
или эквивалент, и взвешенного микронизированного 
порошка тантала для обеспечения контраетности при 
рентгеноскопической визуализации. Жидкая
эмболизирующая система должна состоять из флакона 
объемом не менее 1,5 мл, флакона ДМСО объемом не менее 
чем 1,5 мл, не менее двух щприцев для доетавки и одного 
шприца для ДМСО (объемом не более 1 мл). Для доступа к 
месту эмболизации должен использоваться совместимый с 
ДМСО микрокатетер для доставки, предназначенный для 
применения в еоеудах нервной системы. Система 
предназначена для эмболизации поражений периферийной 
сосудистой и нейроваскулярной системы, включая 
артериовенозные мальформации и гиперваскулярные 
опухоли.___________________________________________________

2. 99 Требования к товарам.
Сиетема катетерная 
(тип 1)

Технические и 
функции нал ь н ы е 
характеристики 
товара.

Система катетерная 6, 8, 10 Fr (по заявке Заказчика) 
предназначена для чрезкожного транслюминального 
удаления тромботического и тромбоэмболического 
материала вне коронарного и церебрального контуров при 
острых окклюзиях. 1-1аличие возможности использования в 
нативных сосудах, стентированных сосудах, 
стентированных артериях, стент-графтах, шунтах. Целевой 
диаметр еосуда 3-12 мм (в зависимости от диаметра 
катетера). Внешний диаметр катетера 2-3,3 мм (в 
зависимоети от диаметра катетера). Скорость вращения 60 
000 об/мин. Макеимальная мощность аспирации 45-180 
мл/мин (в зависимости от диаметра катетера). Обязательное 
наличие: постоянной аспирации окклюзирующего материала 
внутрь катетера; возможности использования катетера без 
иепользования устройств для защиты от дистальной 
эмболии; необходимости прямого контакта катетера со 
стенкой сосуда. Силовая передача вращения от привода к 
катетеру через электромагнитную муфту. Проволочная 
спираль внутри катетера для создания отрицательного 
давления, материал спирали сталь. Гладкая головка катетера 
не повреждающая интиму сосуда. Конструкция головки 
обеспечивает аспирацию, фрагментацию и удаление 
тромботического материала при острых (до двух недель) 
окклюзиях. Длина катетера 85, 110, 135 см (в зависимости от 
диаметра катетера). В еостав катетерной еистемы входит; 
интервенционный проводник .018"; стерильная салфетка для 
мотора и ножного переключателя; дренажный мешок; 
руководство пользователя________________________ _________

2.100 Требования к товарам.
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Система катетерная (тип
2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Система катетерная 6, 8, 10 Fr (по заявке Заказчика) 
предназначена для чрезкожного транслюминального 
удаления тромботического, тромбоэмболического и 
атеротромботического материала вне коронарного и 
церебрального контуров при острых и хронических 
окклюзиях. Наличие возможности использования в 
нативных сосудах, стентированных сосудах, 
стентированных артериях, стент-графтах, шунтах. Целевой 
диаметр сосуда 3-12 мм (в зависимости от диаметра 
катетера). Внешний диаметр катетера 2-3,3 мм (в 
зависимости от диаметра катетера). Скорость вращения 60 
000 об/мин. М аксимальная мощность аспирации 45-120 
мл/мин (в зависимости от диаметра катетера). Обязательное 
наличие; постоянной аспирации окклюзирующего материала 
внутрь катетера; возможности использования катетера без 
использования устройств для защиты от дистальной 
эмболии; необходимости прямого контакта катетера со 
стенкой сосуда. Силовая передача вращения от привода к 
катетеру через электромагнитную муфту. Проволочная 
спираль внутри катетера для создания отрицательного 
давления, материал спирали сталь. Гладкая головка катетера 
не повреждающая интиму сосуда. Патентованная 
конструкция головки, гарантирующая эффективное 
разрушение окклюзирующей субстанции, аспирацию, 
фрагментацию и удаление тромботического материала при 
острых (до двух недель) и хронических окклюзиях. Длина 
катетера 85, 110, 135 см (в зависимости от диаметра 
катетера). В состав катетерной системы входит: 
интервенционный проводник .018"; стерильная салфетка для 
мотора и ножного переключателя; дренажный мешок; 
руководство пользователя. _____________________________

2.101 Требования к товарам
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
М РТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали 
неменее 4,0 мм.

2.102 Требования к товарам.
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
неменее 5,0 мм. ________________________________________

2.103 Требования к товарам
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
неменее 8,0 мм

2.104 Требования к товарам.
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

. Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
более 10,0 мм.

2.105 Требования к товарам.
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2.106 Требования к товарам.
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 6)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
более 10,0 мм.; количествои витков не менее 3,2.

2.107 Требования к тов арам.

Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель и/или 
эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). МРТ 
совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 035". 
Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не более 
10,0 мм.; количествои витков не более 6,3.

Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся 
с системой доставки 
(тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стент плетеный периферический нитиноловый 
самораскрывающийся с системой доставки. Дизайн стента - 
не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер
эластичного нитинола и/или эквивалента. Длина стента в 
диапазоне от 20 до 200 мм. Диаметр стента в диапазоне от 4 
до7 мм. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. 
Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - 
OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - 
пебакс и/или эквивалент в дистальной части (не менее 20 
см), остальная часть шафта.- нейлон и/или эквивалент . 
Гидрофильное покрытие шафта, наличие проксимальных и 
дистальных полимерных маркеров на системе доставки. 
Длина системы доставки не менее 120 см. Совместимость с 
проводниками 0.014 и/или 0.018". Профиль системы 
доставки размером не менее 6F (2 мм), профиль кончика не 
более 0.68 мм.

2.108 Требования к товарам.

Стент
внутрисосудистый 
(тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
коаксиальной системе доставки под не менее чем 0.035" 
проводник. Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных 
колец. Трехкомпонентная доставляющая система длиной 
80и/или 135см, усиленная внутренней металлической 
трубкой, профилированной Т-образными насечками для 
большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая 
с не менее чем 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). 
Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным 
механизмом точного раскрытия стента одной рукой и 
защитой от "выпрыгивания" стента. Не менее 6 
рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце 
стента и не менее 2 маркера на системе доставки. Диаметр 
стента в диапазоне от 5 до 10мм, длина в диапазоне от 20 до 
150мм

2.109 Требования к товарам.
М атричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
системе доставки быстрой смены под не менее чем 0.014" 
проводник. Рабочая длина не более 136 см. Дизайн стента в 
виде зигзагообразных колец соединенных вершинами. 
Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 
0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, 
укорочение не более 0.94% плюс минус 0,56%. Материал 
шафта доставляющей системы: тефлон и/или эквивалент. 
Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида и/или 
эквивалента. Максимальный профиль шафта доставляюшей 
системы не более 5.8F, совместима с интродьюсером не

Стент
внутрисосудистый 
(тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

46



менее 6F (гайд-катетером 8F). Рукоятка с предохранителем 
и механизмом прецизионного раскрытия стента. Не менее 2- 
X видов стента: цилиндрический - диаметром в диапазоне от 
7 до 10мм, длиной 20 и/или 30мм; конусный - диаметром в 
диапазоне от 8 -6 до 10-8мм, длиной ЗОи/или 40мм

2.110 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной 
(OTW) системе доставки длиной 80 и/или 135см под не 
менее чем 0.035" проводник. М атериал стента: кобаль- 
хромовый сплав. Толщина стенки не более 0.135мм. 
Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой 
баллона. Совместимость с не менее чем 6Fr интродьюсером 
для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной 
части катетера. Комплаинс: номинальное давление не более 
И  атм., расчетное давление разрыва не более 16 атм. 
Диаметр в диапазоне от 4 до 10мм. Длины в диапазоне от 12 
до 59мм.

2.111 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Материал стента: хирургическая сталь и/или эквивалент. 
Толщина стенки не более 0.0050". Диаметры в диапазоне от 
3.5 до 5.0 мм. Длины в диапазоне от 13 до38 мм. Стент 
смонтирован на монорельсовом баллонном катетере длиной 
не более 143см совместимом с не более чем 0.014" 
проводником. Не более 2 низкопрофильных 
рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Технология 
"гнездовой" фиксации стента на баллоне. Комплаинс: 
номинальное давление не более 8 атм., расчетное давление 
разрыва не более 16 атм.

2.112 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: 
кобальт-хромовый сплав и/или эквивалент. Толщина стенки 
не более 0.0032 дюйма (81 микрон). Диаметры в диапазоне 
от 2.0 до 4.0 мм. Длины в диапазоне от 8 до 28 мм. Система 
доставки: баллонный катетер быстрой смены не более 143см 
из пебакса (полиэфира) и/или эквивалента совместимый с 
0.014" проводником. Fie более 2 рентгеноконтрастных 
маркера по краям стента. Профиль кончика (профиль входа 
в поражение) не более 0.021". Профиль стента на баллоне 
(кроссинг профиль) не более 0.040" (стент 3.0x18мм). 
Протяженность цилиндрической части баллона за края 
стента не более 0.69мм. Номинальное давление не более 9 
атм -  для стента диаметром в диапазоне , расчетное 
давление разрыва не более 16 атм.

2.113 Требования к товарам.

Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Конструкция 
стента в виде ряда волнистых колец соединенных 
перемычками. Материал стента: Сплав на основе хрома и 
кобальта и/или эквивалента. Покрытие стента: толщиной не 
более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, 
содержащее эверолимус в концентрации не более 100 
мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма 
(81микрон). Система доставки: баллонный катетер быстрой 
смены: длиной не менее 145см из пебакса совместимый с 
проводником диаметром не более 0.014" (дюйм). Наличие не 
менее 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. 
Профиль кончика (профиль входа в стеноз) не более 0.018" 
(дюйм). Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не
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более 0.0425 дюйма (для стента диаметром 3.0-3.05мм2). 
Пятилепестковая укладка баллона. Номинальное давление 
не менее 10 атм.; расчетное давление разрыва не менее 
18атм. Диаметр 2.75 и/или 3.0 и/или 3.5 мм, длины в 
диапазоне от 8 мм до 48 мм. Срок выделения 
лекарственного препарата не более 120 дней.________________

2.114 Требования к товарам
Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 2)

Технические 
функции нал ьные 
характеристики 
товара.

и Стент представляет собой короткую трубку из стальной 
сетки, служит для удержания артерии открытой во время 
процедуры ангиопластики, имплантируется внутрь артерии 
хирургически при помощи баллонного катетера. 
Конструкция стента - лазерная резка из бесшовного 
трубного материала в виде змеевидного профиля. Толщина 
каркаса стента не более 0,06 мм (60 мкм). Лекарственное 
средство - Сиролимус и/или эквивалент. Полезная длина 
системы доставки не менее 1400 мм (140 см). Порты Y- 
адаптера системы доставки одиночного доступа для 
расширения (надувания)/сужения просвета. Выходной порт 
проводника находится не менее чем в 25 см от наконечника. 
Совместимый проводник не более 0,014 дюйма. Баллон 
системы доставки - полиамидный, номинальный размер 
должен быть на 1 мм . Не менее двух радионепроницаемых 
маркера на проксимальном и дистальном концах стента. 
Давление надувания баллона: НД: не менее 6 атм, РДР: не 
менее 14 атм. Совместимый проводниковый катетер не 
менее 5F. Длина стента (мм) в диапазоне от 8 до 48. Диаметр 
стента (мм) 4.0 и/или 4.5 и/или 3.0 и/или 2.5._______________

2.115 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 6)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
коаксиальной системе доставки под 0.035" проводник. 
Трехкомпонентная доставляющая система длиной не менее 
135см, усиленная внутренней металлической трубкой, 
профилированной Т-образными насечками для большей 
гибкости и предотвращения заломов и совместимая гайд- 
катетером размером не менее 8F . Наличие 
рентгеноконтрастных платиновых маркеров на каждом 
конце стента и на системе доставки. Диаметр стента в 
диапазоне от 5 до 10мм, длина в диапазоне от 20 до 100 мм.

2.116 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 7)

Технические 
функции нальные 
характеристики 
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной 
(OTW) системе доставки длиной не менее 135см под не 
менее чем 0.035" проводник. М атериал стента: кобаль- 
хромовый сплав. Толщина стенки не более 0.135мм. 
Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой 
баллона. Совместимость с не менее чем 6Fr интродьюсером 
для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной 
части катетера. Комплаинс: номинальное давление не менее 
8 атм., расчетное давление разрыва не менее 14 атм. 
Диаметр в диапазоне от 4 до 10 мм ( с шагом не более 1 мм). 
Длины в диапазоне от 10 до 65 мм._______________________

2.117 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 8)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
системе доставки быстрой смены под не менее 0.014" 
проводник. Толщина стенки не более 0.005". Материал 
шафта доставляющей системы: полиамид и/или эквивалент 
покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие 
на основе силикона и/или эквивалента. Длина шафта
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доставляющей системы не более 132см. Профиль 
доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F 
(1.98мм), совместима с интродьюсером не боле 6F (гайд- 
катетером 8F). Не менее двух рентгеноконтрастных маркера 
по краям стента. Рукоятка с предохранителем и 
механизмом прецизионного раскрытия стента. Не менее 
двух видов стента: цилиндрический - диаметром в диапазоне 
от 5 до 10мм, длиной в диапазоне от 20 до 40мм; 
трапециевидный ( конусовидный) - диаметром в диапазоне 
от 6-8 до 7 -10мм, длиной ЗОи/или 40мм.

2.118 Требования к товарам.
Стент коронарный на 
системе доставки

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в 
виде ряда волнистых колец с изогнутыми перемычками. 
М атериал стента: кобальт-хромовый сплав и/или 
эквивалент. Толщина стенки не более 0.06мм. Стент должен 
быть смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из 
полиамида длиной не более 140 см совместимым с 0.014" 
проводником. Наличие не менее 2-х рентгеноконтрастных 
маркера интегрированных в шафт катетера. Комплаинс: 
номинальное давление не более 10 атм., расчетное давление 
разрыва не более 16 атм. Наличие длины в диапазоне от 8 
до 48мм. Наличие диаметров в диапазоне от 2.00 до 4.50.

2.119 Требования к товарам.
Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М атериал стента сплав на основе хрома и кобальта и/или 
эквивалента. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 
микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее 
эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина 
стенки: не более 0.0032 дюйма (81 микрон). Система 
доставки: баллонный катетер быстрой смены: длиной не 
менее 145см из пебакса совместимый с проводником 
диаметром не более 0.014" (дюйм). Номинальное давление 
не менее 10 атм.; расчетное давление разрыва не менее 16 
атм. Диаметр 3.25 и/или 4.0 мм, длины в диапазоне от 8 
мм до 48 мм. Срок выделения лекарственного препарата не 
более 120 дней.

2.120 Требования к товарам.
Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Материал стента 
сплав на основе хрома и кобальта и/или эквивалента. 
Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из 
акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в 
концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не 
более 0.0032 дюйма (81микрон). Система доставки: 
баллонный катетер быстрой смены: длиной не менее 145см 
из пебакса совместимый с проводником диаметром не более 
0.014" (дюйм). Номинальное давление не менее 10 атм.; 
расчетное давление разрыва не менее 18атм. Диаметр 
2.00 и/или 2.5 и/или 2.25 мм, длина в диапазоне от 8 мм 
до 48 мм. Срок выделения лекарственного препарата не 
более 120 дней.

2.121 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: 
кобальт-хромовый сплав и/или эквивалент. Толщина стенки 
не более 0.0032 дюйма (81 микрон). Система доставки: 
баллонный катетер быстрой смены не более 143см из 
пебакса (полиэфира) совместимый с не более чем 0.014" 
проводником. Не менее 2 рентгеноконтрастных маркера по 
краям стента. Профиль стента на баллоне (кроссинг
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2.122 Требования к товарам.

профиль) не более 0.041 дюйма . Зх-лепестковая укладка 
баллона. Номинальное давление раскрытия баллонного 
катетера не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не 
более 18 атм. Размерный ряд: в диапазоне 2.25 мм X в 
диапазоне от 8 до 28 мм, 2.50 мм X в диапазоне от 8 до 38, 
2.75мм X в диапазоне от 8 до 38 мм, 3.00 мм X в диапазоне 
8 до 38 мм, 3.50мм X в диапазоне 8 до 38 мм, 4.00 мм X в 
диапазоне 8 до 38 мм._________

Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся 
с системой доставки 
(тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стент плетеный периферический нитиноловый 
самораскрывающийся с системой доставки. Дизайн стента - 
не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер
эластичного нитинола и/или эквивалента. Длина стента в 
диапазоне от 20 до 200 мм. Диаметр стента в диапазоне от 4 
до7 мм. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. 
Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - 
OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - 
пебакс и/или эквивалент в дистальной части (не менее 20 
см), остальная часть шафта.- нейлон и/или эквивалент . 
Гидрофильное покрытие шафта, наличие проксимальных и 
дистальных полимерных маркеров на системе доставки. 
Длина системы доставки не более 80 см. Совместимость с 
проводниками 0.014 и/или 0.018". Профиль системы 
доставки размером не менее 6F (2 мм), профиль кончика не 
более 0.68 мм.

2.123 Требования к товарам.
Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 5)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стент представляет собой короткую трубку из стальной 
сетки, служит для удержания артерии открытой во время 
процедуры ангиопластики, имплантируется внутрь артерии 
хирургически при помощи баллонного катетера. 
Конструкция стента - лазерная резка из бесшовного 
трубного материала в виде змеевидного профиля. Толщина 
каркаса стента не более 0,06 мм (60 мкм). Лекарственное 
средство - Сиролимус и/или эквивалент. Полезная длина 
системы доставки не менее 1400 мм (140 см). Порты Y- 
адаптера системы доставки одиночного доступа для 
расширения (надувания)/сужения просвета. Выходной порт 
проводника находится не менее чем в 25 см от наконечника. 
Совместимый проводник не более 0,014 дюйма. Баллон 
системы доставки - полиамидный, номинальный размер 
должен быть на 1 мм . Не менее двух радионепроницаемых 
маркера на проксимальном и дистальном концах стента. 
Давление надувания баллона: НД: не менее 6 атм, РДР: не 
менее 14 атм. Совместимый проводниковый катетер не 
менее 5F. Длина стента (мм) в диапазоне от 8 до 48. Диаметр 
стента (мм) 2.0 и/или 2.25 и/или 2.5 и/или 2.75 и/или 3.00

2.124 Требования к товарам.
Система стент-графта Технические 

функцио нальные 
характеристики 
товара.

Основной бифуркационный модуль
Саморасширяющийсябифуркационный основной компонент 
стент-графта. Предназначен для протезирования аневризмы 
брюшного отдела аорты, представляет собой 
саморасширяющийсябифуркационныйстент для брюшного 
отдела аорты из нитинола (сплав никеля с титаном) с 
большой радиальной силой, покрытый материалом 
мультифиламентный полиэстер.
Бифуркационныйстент должен иметь легко 
визуализируемые под рентгеноскопомрентгеноконтрастные
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маркеры: в проксимальной части непокрытой короны не 
менее 1 шт., в прокеимальной части графтане менее 3 шт., в 
месте бифуркации стент-графтане менее 1 шт. 
Проксимальная часть должна представлять собой открытую 
непокрытую корону. Концы проксимальной части стента, 
которые могут оказывать давление на стенки кровеносных 
сосудов, должны быть изогнуты внутрь, для уменьшения 
повреждения стенок аорты. Размеры бифуркационного 
стент-графта:
Диаметр (мм) в диапазоне от 20 до 36.
Длина основной части не менее 50 мм 
длина контрлатерального компонента не более 20 мм 
длина ипсилатерального компонента не более 40 мм 
диаметр контрлатерального и ипсилатерального компонента 
не более 12 мм
Бифуркационный стент-графт поставляется снаряженным на 
систему доставки длиной не менее 55 см. и диаметром не 
более 18Fr.
Дополнительный подвздошный компонент -  2 штуки 
предназначен для удлинения контрлатеральных частей 
основного модуля бифуркационного аортального 
стентграфта и предназначена для протезирования 
подвздошных артерий. Представляет собой 
саморасширяюшийсястент для подвздошных артерий из 
нитинола (сплав никеля с титаном) с большой радиальной 
силой, покрытый материалом мультифиламентный 
полиэстер. Должен иметь легко визуализируемые под 
рентгеноскопомрентгеноконтрастные маркеры в 
проксимальной части не менее 3 шт. дистальной части не 
менее 3 шт. Введение не требует применения 
дополнительных устройств таких как проводниковый 
катетер, баллонный катетер.
Размеры дополнительного подвздошного компонента стент- 
графта:
Диаметр проксимальной части не менее 12 мм 
Диаметр дистальной части в диапазоне от 8 до 28 мм 
Длина в диапазоне от 60 до 120 мм 
Контрлатеральный модуль стент-графта должен 
поставляться снаряженным на систему доставки длиной не 
менее 55 см. и диаметром не более 15Fr.____________________

2.125 Требования к товарам.
Аспирационная трубка Технические

функциональные
характеристики
товара.

Стерильная, одноразового использования, трубка из 
пластика с армированием стальной оплеткой, с 
переключателем, прозрачная, длиной не более 285 см для 
использования с электромеханическим реперфузионным 
аппаратом. М атериал корпуса - прозрачный полимер с 
армированием по все длинне и/или эквивалент. Наличие 
переключателя потока для перекрытия. Наличие 
проксимального конца оснаш,енного эластичным 
коническим коннектером для подключения к канистре 
электромеханического реперфузионного аппарата.________

2.126 Требования к товарам.
Устройство для 
закрытия места 
пункции (тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Дизайн -  устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки 
Пробка должна быть размещена внутри дистального отдела 
шафта. Материалы: пробка -  полигликолевая кислота и/или 
эквивалент, неколлагеновая, биосовместимая, полностью 
резорбирующаяся (вода и углекислый газ) в течение не
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более 60-90 дней. Рукоятка и щафт -  пластик и/или 
эквивалент, длина шафта -  не более 12 см. Проводник -  
нитинол и/или эквивалент. Размеры в диапазоне от 5F до 7 
F

2.127 Требования к тов арам.

закрытия места 
пункции (тип 2)

Технические 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское 
изделие, предназначено для обеспечения механического 
гемостаза различных диаметров артериального доступа в 
диапазоне от 5 F до 9 F у пациентов, подвергшихся 
катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия 
сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для 
фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором 
расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая 
коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», 
соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. 
Система установки включает в себя интродьюсер с 
гемостатическим клапаном, локализатор 
(модифицированный расширитель) и проводник. Наличие 
муфты, закрывающей якорь. М атериал рукоятки и шафта -  
пластик и/или эквивалент. М атериал проводника - сплав 
титана и никеля и/или эквивалент. Длина проводника не 
более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и 
прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с 
помощью системы установки, при этом «якорь» 
располагается интравазально, и тем самым закрывает 
артериотомическое отверстие изнутри сосуда. 
Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется 
экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к 
бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью 
рассасывающегося фиксирующего материала для 
достижения механического гемостаза артериотомического 
отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта 
поступления крови, показывающее положение (интра / 
экстраваскулярное) дистального кончика шафта. 
Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную 
при помощи пластиковой трубки-уплотнителя.______________

2.128 Требования к товарам.
Устройство для
электролитического
отделения
микроспиралей InZone

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Неразборный, стерильный электронный блок с панелью 
управления для обеспечения энергией процесса 
электролитического отделения микроспиралей.
Возможность отделения до 60-ти спиралей. Возможность 
поставки дополнительных электродов для подачи 
напряжения на спираль. Наличие световых и звуковых 
индикаторов. Совместимость с микроспиралями____________

2.129 Требования к товарам.
Фильтр
противоэмболический 
на катетерной системе 
доставки

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от 
дистальной эмболизации. Представляет собой 
веретенообразную конструкцию в виде корзинки с 
нитиноловым кольцом в основании, покрытую нейлоновой 
мембраной. Корзинка свободно вращается и перемещается 
по проводнику, проходящему через ее центр. Толщина 
нейлоновой мембраны не более 0.00045" (11.43 микрон), 
размер пор полимерной мембраны не более 120 микрон. 
Гидрофильное антитромбогенное покрытие мембраны. 
Рентгеноконтрастное опорное кольцо и не менее 2 
рентгеноконтрастных маркера проксимальнее и дистальнее 
купола. Совместим с интродьюсером не более 6F (гайд
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катетером 8F). В комплекте доставляющий фильтр 
проводник размером не более 0.014" длиной 190 и /или 
315см с ограничителем, катетер для удаления, воронка, 
шприц для промывания.Не менее 2-х размеров диаметра 
фильтра: 5.0 и/или 7.2мм.

2.130 Требования к товарам.
Ш приц-колба Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц для набора контрастного вещества коннектором 
объемом не более 150 мл -  1 шт. Трубка для набора 
контраста и соляного раствора -  1 шт. Защитный колпачок 
на шприц -  1 шт. Предельное давление для шприца, не более 
1 200 psi / 84 бар. Материал изготовления - Полипропилен, 
Поликарбонат, Поливинилхлорид. HP и/или эквивалент.

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. М осква, 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 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.

5. Форма, сроки и порядок оплаты

Форма оплаты, срок и 
порядок оплаты

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

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых 
участником товаров.

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

53



Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
поставки медицинских изделий

г. М осква 2019 года

Н егосударственное частное учреж дение здравоохранения «Н аучный клинический центр 
открытого акционерного общ ества «Российские ж елезные дороги» (НУЗ «НКЦ ОАО «РЖ Д»), 
именуемое в дальнейш ем  «П окупатель», в лице главного врача Шабурова Рафика Исхаковича, 
действующего на основании Доверенности №18-115 от 01.08.2018г., с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейш ем  «Поставщ ик»,
в л и ц е __________________________________________________ , действую щ его на основании
___________ , с другой стороны , именуемые в дальнейш ем «Стороны», заклю чили настоящ ий
Договор (далее -  Д оговор) о нижеследую щ ем.

1. Предмет Договора
1.1. П оставщ ик обязуется поставить П окупателю  по его заявкам  в сроки, указанные в п. 1.2 

Д оговора, м едицинские изделия, наименование, ассортимент, количество, цена и общ ая 
стоимость которого, согласованы  Сторонами в спецификации, являю щ ейся П риложением №  1 к 
Договору и его неотъем лемой частью  (далее Товар), а П окупатель обязуется принять и оплатить 
Товар на условиях Д оговора.

1.2. П оставщ ик осущ ествляет поставку Товара партиями по заявкам  П окупателя в период с 
даты  подписания Д оговора до окончания срока его действия, установленного п. 13.1. Д оговора, в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу, исклю чая праздничны е дни) с 9.00 до 16.00. Срок 
исполнения каждой заявки не долж ен составлять более 5 (пяти) суток с момента получения 
П оставщ иком заявки П окупателя при уеловии наличия Т овара на складе Поставщ ика, при 
отсутствии - в срок не позднее 10 (десяти) суток с м ом ента получения заявки П окупателя. 
П оставщ ик вправе произвести досрочную  поставку партии товара, указанного в заявке 
Покупателя.

Под рабочим и дням и при исполнении Д оговора сторонами поним аю тся дни недели с 
понедельника по пятницу, исклю чая приходящ иеся на эти дни недели вы ходные и праздничные 
дни, установленные или перенесенны е в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

1.3. П оставщ ик осущ ествляет поставку Т овара по адресу: г. М осква, В олоколам ское 
ш оссе, 84.

1.4. П оставщ ик гарантирует, что поставляем ы й Товар находится у него в собственности 
на законном  основании, свободен  от прав третьих лиц, не залож ен и не находится под арестом.

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

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. О бщ ая стоим ость Товара по Д оговору с учетом стоимости комплектую щ их частей по 

всем единицам Товара, транспортны х расходов П оставщ ика по доставке Товара П окупателю , а 
такж е лю бых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у П оставщ ика в ходе
исполнения Д оговора, составляет —  _____________________
(__________________________________________) р у б .___ коп., в том числе Н Д С ____% (при наличии)...

Ц ена на Товар указы вается в рублях, с учетом НДС.
2.2. О плата Т овара производится П окупателем  за  поставленную  партию  Товара путем 

перечисления денеж ны х средств на расчетны й счет П оставщ ика в течение 60 (ш естьдесят)
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рабочих дней с м ом ента поставки партии Товара и подписания сторонами товарны х накладных 
(формы Т О Р Г -12), товарно-транспортны х документов о поставке партии товара в полном объеме 
и получения счета на оплату партии товара.

П окупатель вправе задерж ать оплату в случае не предоставления П оставщ иком 
оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленны й Товар, с предоставлением  1-го 
экземпляра счета-фактуры. В указанны х случаях сроки соверш ения платеж ей переносятся 
соразмерно сроку неисполнения П оставщ иком обязательств по предоставлению  документов.

2.3. В цену Т овара вклю чается: стоимость Товара, расходы  на перевозку, доставку по 
адресу П окупателя, уплату там ож енны х пош лин, налогов, сборов, других обязательных платежей, 
связанных с исполнением  обязательств вы полнением  в соответствии с Договором.

2.4. О бязанность П окупателя по оплате стоимости Товара считается вы полненной с 
момента списания соответствую щ их сумм денеж ны х средств с банковского счета Покупателя.

3, Обязанности Сторон
3.1. П оставщ ик обязан:
3.1.1. По запросу П окупателя или в согласованном с ним порядке предоставлять 

Покупателю  инф ормацию , касаю щ ую ся характеристик им ею щ егося у П оставщ ика Товара.
3.1.2. О сущ ествлять поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. П редоставить на Товар документацию , указанную  в пункте 4.7 Договора.
3.1.4. За свой счет произвести замену и/или доставку Т овара в порядке и сроки, указанные 

в пункте 7.4. Д оговора, в случае, если недопоставка и/или поставка Товара ненадлежащ его 
качества и/или бракованного Т овара произош ла по вине Поставщ ика.

3.1.5. Не разглаш ать конф иденциальную  инф ормацию  третьим  лицам  и не использовать её 
для каких-либо целей, кроме связанны х с вы полнением  обязательств по Договору.

3.1.6. П ередавать Товар только представителям  П окупателя, имею щ им соответствую щ ие 
доверенности на получение Товара, вы данны е Покупателем.

3.1.7. П редоставлять инф ормацию  об изменениях в составе владельцев контрагента, 
вклю чая конечны х бенеф ициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем 
через 5 календарны х дней после таких изменений. В случае неисполнения данной обязанности 
П окупатель вправе расторгнуть договор в порядке аналогичном указанному в пункте 10.4.

3.2. П окупатель обязан:
3.2.1. П редоставить П оставщ ику годовую  доверенность на получение Товара с указанием 

всех работников, им ею щ их право принимать товарно-м атериальны е ценности. В случае 
однократной невозм ож ности получения Товара лицом, указанным в годовой доверенности. 
П окупатель долж ен предоставить П оставщ ику разовую  доверенность на их получение, 
вы писанную  на лицо, приним аю щ ее Товар.

3.2.2. П редоставлять П оставщ ику заявки на поставку партии товара в электронном виде 
согласно пункту 4.1 Д оговора. П ри составлении заявок обязательна ссы лка на номер Договора.

3.2.3. С воевременно оплачивать поставленный Товар в соответствии со счетами 
П оставщ ика согласно условиям  пункта 2.2 Договора.

3.2.4. Н аправлять П оставщ ику по одному экземпляру (оригиналы ) товарной накладной 
(формы Т О Р Г -12), подписанной обеими Сторонами, и счёта-фактуры  не позднее 3 (трех) дней с 
даты  их подписания.

3.2.5. Н аправить П оставщ ику 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 П окупателя претензий по качеству обеспечить надлежащ ее 
хранение бракованного Т овара и/или Товара ненадлеж ащ его качества до его возврата 
Поставщ ику.

4. Условия поставки
4.1. П оставка партии Т овара осущ ествляется П оставщ иком  по заявке П окупателя 

направляемой П оставщ ику следую щ им  образом:
- П окупатель направляет П оставщ ику заявку на поставку партии товара в электронном виде 
посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», на 
основании которых Поставщик обязан осуществлять поставку товаров в количестве,
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указанном в заявке, а  при невозм ож ности использования А СЗ «Электронны й ордер» - по 
электронной почте либо письм ом  адресу П оставщ ика согласно разделу 14 договора.

4.2. П оставщ ик путем  направления сообщ ения П окупателю  в АСЗ «Электронный 
ордер» либо по факсу или по электронной почте немедленно после получения заявки 
предоставляет подтверж дение получения заявки и не менее чем  за  12 часов до даты  поставки 
партии товара (в пределах сроков, указанны х в п. 3.1.2. Договора) сообщ ает следую щ ие сведения:

номер Договора;
номер товарной накладной;
дату отгрузки;
адрес поставки .
4.3. П ри поставке Т овара П оставщ ик предоставляет П окупателю  копии необходимых 

документов, указанны х в пункте 4.7. Д оговора, на каж ды й вид Товара.
4.4. О бязательства П оставщ ика по поставке считаю тся вы полненны м и с м ом ента 

получения Т овара П окупателем  и подписания товарной накладной (ф орм ы  ТО РГ-12).
4.5. В случае организации  П оставщ иком  доставки  с привлечением  транспортной 

ком пании, обязательства П оставщ ика по поставке Т овара П окупателю  считаю тся 
вы полненны м и при отгрузке автотранспортом  -  с даты  передачи Т овара П оставщ иком  
(грузоотправителем ) П окупателю , указанной в товарно-транспортной (транспортной) 
накладной.

4.6. П раво собственности  на Товар, а такж е риск случайной гибели или повреж дения 
Т овара переходит от П оставщ ика к П окупателю  с м ом ента подписания П окупателем  товарной 
накладной (ф орм ы  Т О Р Г -12), при поставке автомобильным транспортом  -  с даты  передачи 
Товара П оставщ иком ((грузоотправителем) П окупателю , указанной в товарно-транспортной 
(транспортной) накладной.

4.7. При поставке Товара Поставщ ик обязуется направить Покупателю вместе с Товаром 
следую щ ие документы:

- счет-фактура -  оригинал, 1 (один) экземпляр (не предусмотрено приУ С Н );
- товарная накладная (формы Т О РГ-12) - оригиналы в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр 

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

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

- инструкцию  на русском  языке
- паспорт завода-изготовителя;
- иные разреш ительны е документы;
- уведомление У СН  (при наличии);
4.8. В сопроводительны х документах на Товар П оставщ ик указы вает номер Договора.

5. Качество и гарантии
5.1. Качество поставляем ого Товара долж но соответствовать требованиям  ГО СТов и 

другим установленны м  законом  требованиям , предъявляемы х к данным видам товара.
5.2. П оставщ ик гарантирует, что:
- поставляемый по Д оговору Товар находится у него во владении на законном основании, 

свободен от прав третьих лиц, не залож ен и не находится под арестом;
- соответствует соврем енном у уровню  техники, российским и м еж дународны м стандартам, 

сущ ествую щ им для данного рода Товара на момент исполнения Договора;
- при производстве Т овара были применены  качественны е материалы , и было обеспечено 

надлежащ ее техническое исполнение;
- качество и ком плектность Товара обеспечиваю т соответетвие требованиям  ГО СТов и 

другим установленны м  норм ативны х требований, предъявляем ы х к товару данного вида в 
течение всего остаточного срока годности поставляемого товара, полностью  отвечаю т условиям 
Д оговора, техническим  условиям  на соответствую щ ий вид Товара;

- транспортировка Т овара производится в строгом соответствии с установленными 
правилами и стандартами, прим еняем ы м и для данного рода Товара.
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5.3. Гарантийны й срок в течение которого П окупатель вправе предъявить требования к 
качеству и соответствию  условиям  Д оговора для Товара составляет 30 (тридцать) дней с даты  
подписания П олучателем  товарной накладной формы Т О Р Г -12.

5.4. Если Товар окаж ется ненадлеж ащ его качества или не будет соответствовать условиям 
Договора, не достигнет обусловленны х технических характеристик, либо утратит их, П оставщ ик 
обязан за свой счет по вы бору П окупателя устранить недостатки или заменить Товар 
ненадлежащ его качества Товаром  надлеж ащ его качества, который долж ен быть поставлен без 
промедления на условиях, предусм отренны х Договором. По требованию  П оставщ ика Товар 
ненадлежащ его качества или его части после поставки Товара надлеж ащ его качества или его 
частей возвращ аю тся П оставщ ику за  его счет. Если устранение недостатков производится силами 
Покупателя, то П оставщ ик обязан незамедлительно возместить возникш ие у П окупателя в связи с 
этим расходы.

5.5. Если недостатки Т овара не м огут быть устранены  П оставщ иком, то Покупатель вправе 
отказаться полностью  или частично от Д оговора и потребовать от П оставщ ика возместить 
понесенные убытки, вернуть уплаченны е в счет исполнения Д оговора суммы, либо потребовать 
соразмерного ум еньщ ения цены поставленного Товара.

5.6. П оставщ ик обязуется обеспечить поставку Т овара с остаточным сроком годности на 
м омент доставки П окупателю  поставляемого товара не 70% , от установленного производителем.

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

Товара и гарантирую щ ей его полную  сохранность от повреж дений при отгрузке, транспортировке 
и хранении. П оставляемы й Товар долж ен быть упакован и м аркирован на русском языке в 
соответствии с требованиям и ГО СТов, иными нормативны ми правовы м и актами и условиями 
Договора.

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

6.3. П оставщ ик н есет ответственность перед  П окупателем  за  повреж дение груза 
вследствие ненадлеж ащ ей упаковки или транспортировки.

6.4. М еста, требую щ ие специального обращ ения, им ею т следую щ ую  маркировку:
«верх!», «осторож но!», «не кантовать!»

6.5. Р аспаковка Товара, поставляем ого по Д оговору, осущ ествляется на территории 
П окупателя.

7. Приёмка товара
7.1. П риём ка Т овара производится П окупателем  согласно адресам, указанны м  в заявке 

П окупателя или в соответствии  с п. 1.3. Д оговора, по количеству м ест и качеству упаковки. 
Ф акт произведённой приём ки по количеству м ест и качеству упаковки  подтверж дается фактом  
подписания С торонам и товарной  накладной формы Т О Р Г -12.

7.2. П рием ка Т овара по количеству м ест осущ ествляется П окупателем  в м ом ент приемки 
Товара.

7.3. П рием ка Т овара по количеству и качеству осущ ествляется П окупателем  в течение 3-х 
рабочих дней с м ом ента получения Товара. В случае обнаруж ения при приемке Товара 
недовложения, заводского брака (дефект, обнаруж енный при визуальном  осмотре Товара), а 
такж е несоответствия количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным Д оговором  П окупатель обязан приостановить приемку Товара, не 
соответствую щ его требованиям  Д оговора, и немедленно уведом ить об этом П оставщ ика по 
телефонной связи, а такж е в письм енной форме. П оставщ ик обязан в течение согласованного 
обеими Сторонами срока, но не более срока, указанного в п. 7.4. Д оговора, произвести замену 
поставленного Товара, не соответствую щ его по количеству, ком плектности, объему и качеству, 
установленному в Д оговоре на Товар, соответствую щ ий условиям  заклю ченного Договора.

П оставщ ик направляет к П окупателю  своего представителя для составления 
соответствую щ его акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии 
П окупателя. В случае неявки  представителя П оставщ ика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
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получения претензии  П окупатель вправе сам остоятельно составить и подписать 
соответствую щ ий акт.

В случае вы явления в ходе приемки Товара несоответствия Т овара условиям  настоящ его 
Д оговора П окупатель вправе отказаться от Товара (части Товара) несоответствую щ его условиям 
Д оговора и потребовать замены  Товара на соответствую щ ий условиям  Договора. При 
возникновении указанны х в настоящ ем пункте обстоятельств П окупатель вправе подписать 
товарную  накладную  ф орм ы  Т О Р Г -12 с соответствую щ ими оговорками.

7.4. П оставщ ик обязуется допоставить недостаю щ ий Товар и /или произвести замену 
Т овара ненадлеж ащ его качества и /или бракованного Т овара в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания акта  при условии надлеж ащ его реж им а хранения Т овара ненадлеж ащ его 
качества и /или бракованного Т овара на складе П окупателя.

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

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

надлежащего режима хранения Товара.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение условий настоящ его Д оговора 

Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской Ф едерации и 
Договором.

8.2. Н ачисление и уплата лю бых пеней, ш трафов и процентов, предусмотренны х 
Договором, производится только по письменному требованию  соответствую щ ей стороны.

8.3. В случае просрочки поставки Товара П окупатель вправе требовать от П оставщ ика 
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) календарны х дней по вине 
П оставщ ика П окупатель вправе в одностороннем  порядке отказаться от настоящ его Д оговора 
полностью  или частично без возмещ ения П оставщ ику каких-либо расходов или убытков, 
вы званны х отказом  П окупателя.

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

8.6. В случае поставки Товара, повреж денного в ходе погрузо-разгрузочны х работ, 
перевозки, при иных обетоятельствах до подписания представителями П оставщ ика и Покупателя 
товарной накладной ф ормы  (Т О РГ -12) П оставщ ик за  свой счет обязуется устранить все 
недостатки Товара в течение 5 (пяти) суток с даты  поставки Товара. П окупатель в этом случае 
может, но не обязан, при обнаруж ении недостатков Товара подписать товарную  накладную  
формы (Т О РГ -12) с соответствую щ ими оговорками. В случае неисполнения Поставщ иком 
обязанности по устранению  всех недостатков в указанный срок. П окупатель вправе в 
одностороннем порядке соразмерно уменьш ить цену Товара или удерж ать с П оставш ика сумму 
своих расходов на устранение недостатков Товара из суммы, подлеж ащ ей оплате Поставщику.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара П окупатель вправе по своему вы бору в 
одностороннем порядке ум еньш ить цену Товара на цену не поставленных в срок 
комплектую щ их или потребовать от П оставщ ика в 5-(пяти) суток доукомплектовать Товар. При 
этом не поставленны е комплектую щ ие, а равно лю бые документы , подлеж ащ ие передаче в 
соответствии с условиям и настоящ его Д оговора и не переданны е П окупателю , считаю тся не 
поставленными в срок.

8.8. П еречисленны е в настоящ ем разделе ш трафные санкции могут быть взы сканы 
П окупателем, после направления соответствую щ его письменного требования Поставщ ику, 
путем удерж ания причитаю щ ихся сумм при оплате счетов П оставщ ика. Если П окупатель не 
удерж ит по какой-либо причине сумму ш траф ны х санкций. П оставщ ик обязуется уплатить 
такую  сумму по первому письм енном у требованию  П окупателя.
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8.9. Н икакая уплата П оставщ иком ш траф ны х санкций не лиш ает Покупателя права 
требовать возм ещ ения убытков, а П оставщ ика обязанности возм естить убытки, причиненные 
Покупателю  ненадлеж ащ им  исполнением  Поставщ иком своих обязательств по Договору.

8.10. П оставщ ик несет ответственность перед П окупателем  за  неисполнение или 
ненадлежащ ее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченны ми П оставщ иком для 
исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. При просрочке оплаты  Товара более чем на 15 (П ятнадцать) рабочих дней 
Поставщ ик вправе требовать от П окупателя уплаты  неустойки из расчета 0,05 % от стоимости не 
оплаченного в срок Т овара за каждый день просрочки до ф актического исполнения 
обязательства.

8.12. При просрочке оплаты  Товара более 30 (тридцати) календарны х дней П оставщ ик 
вправе в одностороннем  внееудебном  порядке отказатьея от настоящ его Д оговора полноетью  
или частично без возм ещ ения П окупателю  каких-либо расходов или убытков, вы званных 
отказом Поставщ ика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Н и одна из С торон не несёт ответственности перед другой С тороной за  неисполнение 

или ненадлежащ ее иеполнение обязательств по Договору, обусловленное действием  
обстоятельств непреодолим ой силы, то есть чрезвы чайны х и непредотвратимы х, в том числе в 
условиях объявленной или ф актической войны, граж данскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, пож арами, землетрясениями, наводнениями и другими природными етихийными 
бедетвиями, а такж е изданием  актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, вы данное торгово-промы ш ленной палатой или иным компетентны м 
органом, является достаточны м  подтверж дением  наличия и продолж ительности действия 
обстоятельств непреодолим ой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие дейетвия обстоятельетв 
непреодолимой силы, долж на не позднее чем в пятидневны й срок известить другую  Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Д оговору, в противном 
случае С торона теряет право в дальнейш ем  ссылаться на эти обстоятельства.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действую т на протяж ении 3 (трёх) 
последовательны х м есяцев. Д оговор м ож ет быть расторгнут по соглаш ению  Сторон, либо в 
порядке установленном пунктом  12.3 Договора.

9.5. В случае расторж ения Д оговора С тороны обязую тся 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 вы плачиваю т, не предлагаю т вы платить и не разреш аю т 
выплату каких-либо денеж ны х ередств или ценностей, прямо или косвенно, лю бым лицам для 
оказания влияния на действия или реш ения этих лиц с целью  получить какие- либо 
неправомерны е преим ущ ества или для достиж ения иных неправом ерны х целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их афф илированные лица, 
работники или поередники не оеущ еетвляю т действия, квалиф ицируемы е применимым для целей 
Д оговора законодательством  как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные 
действия, наруш аю щ ие требования применимого законодательства и м еж дународны х актов о 
противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у С тороны подозрений, что произош ло или мож ет произойти 
наруш ение каких-либо полож ений пункта 10.1 Д оговора, соответствую щ ая С торона обязуется 
уведомить об этом  другую  Сторону в письм енной форме. В письм енном  уведомлении Сторона 
обязана сослаться на ф акты  или предоставить материалы, достоверно подтверж даю щ ие или 
даю щ ие основание предполагать, что произош ло или мож ет произойти наруш ение каких-либо 
положений пункта 10.1. Д оговора другой Стороной, ее афф илированны ми лицами, работниками 
или посредниками.
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Каналы уведом ления П окупателя о наруш ениях каких- либо полож ений пункта 10.1 
настоящ его Договора: (499) 262-66-66, официальны й сайт w w w .rzd.ru (для заполнения 
специальной формы).

Каналы уведом ления П оставщ ика о наруш ениях каких-либо полож ений пункта 10.1 
Д оговора :________________________________

Сторона, ползшившая уведомление о наруш ении каких-либо полож ений пункта 10.1 
Договора, обязана рассм отреть уведомление и сообщ ить другой Стороне об итогах рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней с даты  получения письменного уведомления.

10.3. С тороны  гарантирую т осущ ествление надлеж ащ его разбирательства по фактам 
наруш ения полож ений пункта 10.1 настоящ его раздела с соблю дением  принципов 
конф иденциальности и прим енение эфф ективны х мер по предотвращ ению  возможных 
конф ликтны х ситуаций. С тороны гарантирую т отсутствие негативны х последствий как для 
уведомивш ей С тороны  в целом, так и для конкретны х работников уведомивш ей Стороны, 
сообщ ивш их о факте наруш ений.

10.4. В случае подтверж дения факта наруш ения одной С тороной полож ений пункта 10.1 
настоящ его раздела и /или неползшения другой Стороной инф ормации об итогах рассмотрения 
уведомления о наруш ении в соответствии с пунктом 10.2 настоящ его раздела, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящ ий Д оговор в одностороннем  внесудебном порядке путем 
направления письм енного уведом ления не позднее чем за  15 (пятнадцать) календарных дней до 
даты  прекращ ения действия настоящ его 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 липа, 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, бзосгалтерском 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 пелей 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
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виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а 
также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или 
включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, 
который последний понес вследствие таких нарушений.
11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает 
Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 настоящего раздела. 
При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том 
числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих 
лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери

12. Изменение, дополнение и расторжение Договора
12.1. В Д оговор С торонами могут быть внесены дополнения и изменения, которые 

оформляю тся дополнительны м и соглаш ениями к Д оговору за  исклю чением  случаев 
предусмотренны х договором.

П окупатель вправе в одностороннем  порядке уменьш ить количество поставляемого 
товара путем направления П оставщ ику соответствую щ его письменного уведомления. В связи с 
реализацией данного права П окупателя П оставщ ик не вправе предъявлять к Покупателю  
требования об уплате щ траф ов, неустоек, возмещ ения убытков.

У величение количества поставляемого товара осущ ествляется при условии сохранения 
согласованной договором  цены  за единицу товара осущ ествляется по инициативе Покупателя 
путем подписания сторонами дополнительного соглащ ения.

И зменение м еста поставки (в пределах г. М осквы ) допускается на основании письменного 
уведомления П окупателя в адрес Поставщ ика.

12.2. Н астоящ ий Д оговор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 
предусмотренны м законодательством  Российской Ф едерации и Договором.

12.3. Сторона, рещ ивщ ая расторгнуть Д оговор, долж на направить письменное 
уведомление о расторж ении Д оговора не позднее, чем за  30 (тридцать) дней до предполагаемой 
даты  расторж ения Д оговора. Д оговор считается расторгнуты м с даты , указанной в уведомлении о 
расторжении. П ри этом  П окупатель обязан оплатить Товар, поставленны й до даты  получения 
Поставщ иком уведом ления о расторж ении Договора.

12.4. Д атой уведом ления о расторж ении Д оговора признается дата вручения П оставщ ику 
соответствую щ его извещ ения под расписку (при направлении извещ ения курьером), либо дата 
вручения П оставщ ику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой 
службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) П оставщ ика по указанному в 
Договоре или сообщ енном у в порядке, установленном пунктом 13.4. Д оговора, почтовому адресу 
(при направлении извещ ения заказной почтой).

12.5. Все споры, возникаю щ ие при исполнении Договора, реш аю тся Сторонами путем 
переговоров, которы е м огут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщ ениями.

12.6. Если С тороны  не придут к соглащ ению  путем переговоров, все споры 
рассматриваю тся в претензионном  порядке. Срок рассм отрения претензии -  три недели с момента 
получения претензии.

12.7. В случае, если споры  не урегулированы Сторонами с пом ощ ью  переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаю тся заинтересованной С тороной в А рбитраж ный суд 
г. М осквы.

13. Прочие условия
13.1. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу с м ом ента его заклю чения и действует в течение 

одного года. И стечение срока или прекращ ение действия Д оговора не затрагивает и не 
прекращ ает обязательства Сторон, связанных с расчетами и неисполненны х к моменту истечения 
срока или прекращ ения действия Договора.

13.2. С тороны  обязую тся соблю дать конф иденциальность во всем, что связано с 
вы полнением обязательств по Договору, и после прекращ ения срока действия Договора.

13.3. П оставщ ик вправе полностью  или частично уступать свои права по Договору третьим 
лицам цри согласии Покупателя.
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13.4. П ри изм енении наименования, м естонахож дения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из С торон она обязана письменно в двухнедельны й срок после 
произош едш их изм енений сообщ ить другой Стороне о данны х изм енениях, кроме случаев, когда 
изменение наим енования и реорганизация происходят в соответствии с указами П резидента 
Российской Ф едерации и постановлениям и П равительства Российской Ф едерации.

13.5. Все прочие прилож ения, изменения и дополнения к Договору являю тся его 
неотъемлемыми частями и действительны , если составлены в письм енном  виде, подписаны 
уполномоченны ми представителями Сторон и скреплены  печатями Сторон.

13.6. Все вопросы , не предусмотренны е Договором, регулирзтотся законодательством  
Российской Ф едерации.

13.7. П осле подписания Д оговора все преды дущ ие переговоры  и переписка, 
предш ествую щ ие ему, становятся недействительны ми.

13.8. Д оговор составлен в двух экземплярах, имею щ их одинаковую  силу, по одному для 
каждой из Сторон.

13.9. П рилож ение №1 С пециф икации

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:
ПУЗ «НКЦ ОАО « р а д »
125315 г. М осква, ул. Ч асовая д.20 
ИН Н 77 43 11 11 12 К П П  77 43 01 001 
ОГРН 114 77 99 01 21 07 
Р /с 4 0 7  038 105 380 000 00 196 
М осковский банк П А О «С бербанк России» 
К /с301  018 104 0000 0000 225 
БИ К 044 52 52 25,
ОКНО 34 61 06 84 О К ТМ О  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 № 1

к Договору № ______________
о т « » 2019 г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

о т«  » 2019 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: заполняется в соответсвии с ценовым предложением участника запроса котировок, с
которым заключается договор

Н егосударственное частное учреж дение здравоохранения «Н аучный клинический центр 
открытого акционерного общ ества «Российские ж елезные дороги» (НУ З «НКЦ ОАО «РЖ Д»), 
именуемое в дальнейш ем  «П окупатель», в лице главного врача Шабурова Рафика Исхаковича, 
действующего на основании Доверенности №18-115 от 01.08.2018г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________ , именуемое в дальнейш ем
«Поставщ ик», в лице ______________________________________________________________________ ,
действую щ его на основании_________________________________
в дальнейш ем «Стороны», на основании Договора № _________
что Поставщик поставит Покупателю следующие медицинские изделия на условиях Договора и 
настоящей Спецификации:

Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара:

_ ,  с другой стороны, именуемые 
о т ___________договорились о том.

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

№
п/п

Наименование
товара.

П ро
изво
дите

ль

Ед.
изм.

Кол-во
объем

Цена за 
единицу

Ставка
НДС

Цена с 
НДС

Всего с 
учетом НДС

1 Игла
ангиографическая ЩТ 600

2 Жидкая
эмболизирующая 
система (тип 1)

ЩТ 20

3 Шприц-индефлятор 
(тип 1) ЩТ 140

4 Шприц-индефлятор 
(тип 2) ЩТ 45

5 Интродьюсер (тип 1) шт 150
6 Интродьюсер (тип 2) шт 2
7 Интродьюсер (тип 3) ЩТ 10
8 Интродьюсер (тип 4) ЩТ 5

9 Интродьюсер (тип 5) ЩТ 10

10 Интродьюсер (тип 6) ЩТ 140

11 Интродьюсер (тип 7) ЩТ 140

12 Интродьюсер (тип 8) ЩТ 40

13 Интродьюсер (тип 9) ЩТ 15
14 Интродьюсер (тип 

10)
ЩТ 120

15 Интродьюсер (тип 
11)

ЩТ 20

16 Интродьюсер (тип 
12)

ЩТ 10
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17 Кава-фильтр шт 7
18 Канистра с крышкой шт 1
19 Катетер

проводниковый 
(тип 1)

шт 5

20 Катетер
диагностический 
(тип 1)

шт 100

21 Катетер для 
эмболоэктомии шт 10

22 Катетер
диагностический 
(тип 2)

шт 130

23 Катетер
проводниковый 
(тип 2)

шт 2

24 Катетер
дилатационный с 
лекарственным 
покрытием (тип 1)

шт 7

25 Катетер
дилатационный с 
лекарственным 
покрытием (тип 2)

шт 10

26 Катетер
проводниковый 
(тип 3)

шт 30

27 Катетер
проводниковый 
(тип 4)

шт 5

28 Инструменты для 
тромбоэкстракции 
при ишемическом 
инсульте Катетер 
проводниковый

шт 1

29 Катетер
диагностический 
(тип 3)

шт 5

30 Аспирационный 
катетер (в наборе) шт 2

31 Катетер баллоный 
(тип 1) шт 10

32 Катетер баллоный 
(тип 2) шт 15

33 Катетер
периферический 
(тип 1)

шт 50

34 Катетер баллонный 
(тип 3) шт 2

35 Катетер баллонный 
коронарный (тип 1) шт 50

36 Катетер баллонный 
коронарный (тип 2) шт 30

37 Катетер
периферический 
(тип 2)

шт 50

38 Катетер
периферический 
(тип 3)

шт 15
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39 Катетер баллонный 
коронарный (тип 3) шт 40

40 Катетер баллонный 
коронарный (тип 4) шт 50

41 Катетер
проводниковый 
(тип 5)

шт 70

42 Катетер
диагностический 
(тип 4)

шт 10

43 Катетер
диагностический 
(тип 5)

шт 43

44 Катетер
диагностический 
(тип 6)

шт 10

45 Катетер
диагностический 
(тип 7)

шт 20

46 Катетер
диагностический 
(тип 8)

шт 70

47 Катетер
диагностический 
(тип 9)

шт 20

48 Катетер
диагностический 
(тип 10)

шт 200

49 Катетер
дилатационный с 
лекарственным 
покрытием (тип 3)

шт 10

50 Катетер
периферический 
(тип 4)

шт 100

51 Катетер
проводниковый 
(тип 6)

шт 15

52 Катетер
проводниковый 
(тип 7)

шт 10

53 Катетер
проводниковый 
(тип 8)

шт 10

54 Катетер
проводниковый 
(тип 9)

шт 10

55 Катетер для 
гемодиализа из 
полиуретана с 
набором для 
установки

шт 15

56 Катетер для 
гемодиализа из 
полиуретана с 
набором для 
установки

шт 5

57 Катетер
диагностический 
(тип 11)

шт 10
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58 Катетер-электрод
биполярный шт 10

59 Линия для введения 
контраста шт 20

60 Шприц-индефлятор 
(тип 3) шт 60

61 Микрокатетер (тип 1) шт 5
62 Микрокатетер (тип 2) шт 10
63 Микрокатетер (тип 3) шт 3
64 Микрокатетер (тип 4) шт 10
65 Потоковый

микрокатетер шт 5

66 Микропроводник шт 5
67 Микросферы для 

эмболизации (тип 1) шт 2

68 Микросферы для 
эмболизации (тип 2) шт 3

69 Микросферы для 
эмболизации (тип 3) шт 1

70 Микросферы для 
эмболизации (тип 4) шт 1

71 Частицы
эмболизационные 
(тип 1)

шт 10

72 Частицы
эмболизационные 
(тип 2)

шт 15

73 Частицы
эмболизационные 
(тип 3)

шт 5

74 Частицы
эмболизационные 
(тип 4)

шт 10

75 Частицы
эмболизационные 
(тип 5)

шт 10

76 Пластина
ксеноперикардиальна
я

шт 2

77 Проводник 
диагностический 
(тип 1)

шт 250

78 Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 1)

шт 5

79 Проводник 
коронарный (тип 1)

шт 50

80 Проводник 
коронарный (тип 2)

шт 130

81 Проводник 
гидрофильный (тип 
1)

шт 100

82 Проводник 
коронарный (тип 3)

шт 2

83 Проводник 
коронарный (тип 4)

шт 1

84 Проводник шт 1
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коронарный (тип 5)

85 Проводник 
коронарный (тип 6) шт 3

86 Проводник 
диагностический 
(тип 2)

шт 200

87 Проводник
периферический шт 1

88 Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 2)

шт 1

89 Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 3)

шт 2

90 Проводник 
гидрофильный (тип 
2)

шт 10

91 Проводник 
гидрофильный (тип
3)

шт 10

92 Проводник 
коронарный (тип 7) шт 50

93 Проводник 
коронарный (тип 8) шт 100

94 Проводник 
коронарный (тип 9) шт 1

95 Протез шт 1
96 Инструменты для 

тромбоэкстракции 
при ишемическом 
инсульте Сепаратор

шт 1

97 Система
окклюзионная шт 1

98 Жидкая
эмболизирующая 
система (тип 2)

шт 2

99 Система катетерная 
(тип 1) шт 1

100 Система катетерная 
(тип 2) шт 1

101 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 1)

шт 5

102 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 2)

шт 5

103 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 3)

шт 5

104 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 4)

шт 5

105 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой

шт 60

67



эмболизации (тип 5)

106 Спираль
эмболизационная для 
сосудистой 
эмболизации (тип 6)

шт 15

107 Стент
периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийс 
я с системой 
доставки (тип 1)

шт 30

108 Стент
внутрисосудистый 
(тип 1)

шт 40

109 Стент
внутрисосудистый 
(тип 2)

ШТ 15

no Стент
внутрисосудистый 
(тип 3)

шт 5

111 Стент
внутрисосудистый 
(тип 4)

шт 5

112 Стент
внутрисосудистый 
(тип 5)

шт 15

113 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 1)

шт 50

114 Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 2)

шт 30

115 Стент
внутрисосудистый 
(тип 6)

шт 30

116 Стент
внутрисосудистый 
(тип 7)

шт 15

117 Стент
внутрисосудистый 
(тип 8)

шт 15

118 Стент коронарный 
на системе доставки шт 5

119 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 3)

шт 20

120 Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 4)

шт 30

121 Стент
внутрисосудистый 
(тип 9)

шт 10

122 Стент
периферический
нитиноловый

шт 5
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самораскрывающийс 
я с системой 
доставки (тип 2)

123 Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 5)

шт 30

124 Система стент- 
графта шт 1

125 Аспирационная
трубка шт 1

126 Устройство для 
закрытия места 
пункции (тип 1)

шт 30

127 Устройство для 
закрытия места 
пункции (тип 2)

шт 150

128 Устройство для
электролитического
отделения
микроспиралей
InZone

шт 2

129 Фильтр
противоэмболически 
й на катетерной 
системе доставки

шт 15

130 Шприц-колба шт 15

ИТОГО - -

2.1 Требования к товарам.
Игла ангиографическая Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М еталлическая игла, длиной в диапазоне от 2.5 до 9.0см, 
диаметр в диапазоне от 18 до 21G. Наличие цветовой 
кодировки втулки. Наличие иглы С-конфигурации для 
облегчения позиционирования диализного катетера. 
Возможные типы защиты: форма бабочки, форма почки. 
Наличие игл без защиты. Наличие ребристой рукоятки и 
выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. 
Количество частей 1. Совместимость с проводником в 
зависимости от размера иглы в диапазоне от 0.021" (21G) до 
0.038"(18G). М атериал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. 
Различные вариации толщины стенки. Наличие эхогенных 
игл для пунктирования под ЭХО-контролем.

2.2 Требования к товарам.
Жидкая
эмболизирующая 
система (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Неадгезивное жидкое эмболизирующее вещество, состоящее 
из сополимера ЭВС (этилен -винилового спирта) или 
эквивалент, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде) 
или эквивалент, и взвешенного микронизированного 
порошка тантала для обеспечения контрастности при 
рентгеноскопической визуализации. Жидкая 
эмболизирующая система должна состоять из флакона 
объемом не менее 1,5 мл, флакона ДМСО объемом не менее 
чем 1,5 мл, не менее двух шприцев для доставки и одного 
шприца для ДМСО (объемом не более 1 мл). Для доступа к 
месту эмболизации должен использоваться совместимый с 
ДМСО микрокатетер для доставки, предназначенный для 
применения в сосудах нервной системы. Система 
поедназначена для эмболизации поражений периферийной
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сосудистой и нейроваскулярной системы, включая 
артериовенозные мальформации и гиперваскулярные 
опухоли.

2.3 Требования к товара и.

(тип 1) функциональные
характеристики
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ /бар (-14,7 до -ь441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции 
ангиопластического баллона или других интервенционных 
устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не менее 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной 
35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство должно быть 
оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим 
механизмом. Поверхность рукоятки рифленая для 
исключения соскальзывания рук оператора.Устройство 
аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для 
проведения ангиопластик высокого давления и измерения 
давления). Поршень, расположенный в корпусе, должен 
иметь тройное кольцо (для исключения протекания колбы). 
Дисплей с флюоресцирующим фоном расположеный под 
углом по отношению к корпусу прибора для лучшей 
визуализации оператором. В комплект должно входить; 
гемостатический клапан, металлическая игла, устройство 
для управления проводником (возможность 
доукомплектовать набор).__________________________________

2.4 Требования к товарам.
Ш приц-индефлятор 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции
ангиопластического баллона или других интервенционных 
устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
М атериал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не менее 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
еоединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной 
35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство должно быть 
оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим 
механизмом. Поверхность рукоятки рифленая для
исключения соскальзывания рук оператора.Устройство 
аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для 
проведения ангиопластик высокого давления и измерения 
давления). Поршень, расположенный в корпусе, должен 
иметь тройное кольцо (для исключения протекания колбы), 
на конце поршень имеет форму острия для образования 
«безопасного пространства», с целью минимизации 
попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном 
расположен под углом по отношению к корпусу прибора 
для лучшей визуализации оператором. В комплект должно 
входить: гемостатический клапан, металлическая игла 
устройство для управления проводником, удлинительная 
линия (не менее 20 см) (возможность доукомплектовать 
набор).__________________________________________________
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2.5 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 1) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилататора должен быть рентгеноконтрастный, материал 
полиэтилен или полипропилен, должен быть снабжен 
вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. 
Все детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо, 
которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0 ,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 80см. М атериал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.6 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 2) Технические и 

функции нал ьные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилататора должен быть рентгеноконтрастный, материал 
полиэтилен или полипропилен, должен быть снабжен 
вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. 
Все детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо, 
которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 50 см. Материал проводника нержавеюшая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.7 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 3) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Контралатеральный интродьюсер. Разработан специально 
для контралатерального доступа в подвздошные артерии. 
Материал интродьюсера - рентгеноконтрастый 
модифицированный тефлон и/или эквивалент. Материал 
обтуратора - рентгеноконтрастый модифицированный 
тефлон и/или эквивалент. Армированная стенка 
(лентовидная оплётка); фиксатор обтуратора; наличие 
бокового отведение с краником, замком Люер цветной 
кодировкой. Диаметр - не менее 6 Фр. Просвет - не более 
087".Длина не более 40 см для использования с 
проводником .038". _____________________________________

2.8 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 4) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 7 см,размером не более 4F, с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. 
Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, 
материал полиэтилен и/или полипропилен, должен быть 
снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью 
нитей. Все детали должны быть упакованы в пластиковый 
чехол, который позволяет промывать компоненты и
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обеспечивает сохранность деталей. Дилататор должен быть 
снабжен механизмом защелкивания для минимизация 
протекания крови и соскальзывания дилятатора. Линия для 
промывания большого просвета. Наличие дилятатора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм) и/или 0.025"
(0.64мм), длиной не более 50см . Материал одностороннего 
проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент с витым 
кончиком или нитинл с платиновым кончиком. Материал 
двухстороннего витого проводника нержавеющая сталь 
и/или эквивалент, конфигурация кончика - прямой и J- 
кончик. М еталлическая игла с коротким скосом, с 
покрытием уменьшающим риск спазма длиной не менее 4.0 
или 7.0см, наличие диаметра 20G и/или 21G. Количество 
частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.

2,9 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 5) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 5F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилятатора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилятатора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилятатора, обтуратора и 
проводника диаметром 0 ,035" и/или 0 ,038", длиной не 
менее 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

2.10 Требования к товарам
Интродьюсер (тип 6) Технические и 

функцио нальные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и 
эффективных манипуляций инструментов во время 
процедуры целиком покрытый гидрофильным «М»- 
покрытием. Длина не менее 10 см, диаметр 5, 6 Fr, наличие 
силиконового гемостатического клапана, конструктивно 
выполненного из двух высокоэффективных клапанов, 
расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие 
боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая 
маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной 
стенки, с внешним слоем. Набор А из интродьюсера, 
дилятатора, пластикового минипроводника (длина не более 
45 см, диаметр 0,025”, прямой кончик), пункционной иглы 
20Gx32 мм, шприца не менее 2,5 мл.________________________

2.11 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 7) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 6F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилятатора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали
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2.12 Требования к товарам

должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилятатор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилятатора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилятатора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035”  и/или 0,038” , длиной не 
менее 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника._________

Интродьюсер (тип 8) Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 7 см,размером не более 6F, с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. 
Стержень интродьюсера и дилятатора рентгеноконтрастный, 
материал полиэтилен и/или полипропилен, должен быть 
снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью 
нитей. Все детали должны быть упакованы в пластиковый 
чехол, который позволяет промывать компоненты и 
обеспечивает сохранность деталей. Дилятатор должен быть 
снабжен механизмом защелкивания для минимизация 
протекания крови и соскальзывания дилятатора. Линия для 
промывания большого просвета. Наличие дилятатора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм) и/или 0.025"
(0 .64м м ), длиной не более 50см . Материал одностороннего 
проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент с витым 
кончиком или нитинл с платиновым кончиком. М атериал 
двухстороннего витого проводника нержавеющая сталь 
и/или эквивалент, конфигурация кончика - прямой и J- 
кончик. М еталлическая игла с коротким скосом, с 
покрытием уменьшающим риск спазма длиной не менее 4.0 
или 7.0см, наличие диаметра 20G и/или 21G. Количество 
частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей 
поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.

2.13 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 9) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера 
и дилятатора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен 
или полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилятатор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилятатора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилятатора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035”  и/или 0,038” , длиной не 
менее 80см. М атериал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность 
комплектации набора без проводника.______________________

2.14 Требования к товарам.
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Интродьюсер (тип 10) Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не более 23 см, с боковым 
полиуретановым портом для промывания, гемостатическим 
клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень 
интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, должен 
быть снабжен вращающимся кольцом для крепления с 
помощью нитей. Наличие гидрофильного покрытия. Все 
детали должны быть упакованы в пластиковое кольцо, 
которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0.018" (0.46мм)и/или 0.021"
(0.53мм), длиной в диапазоне от 40 до 80 см. М атериал 
проводника нержавеющая сталь или нитинол с палладиевым 
кончиком (или эквивалент), проводник должен иметь имеет 
два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий 
кончик. М еталлическая игла длиной не менее 4.0 см, 
диаметр не менее 21G. Материал канюли нержавеющая 
сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия 
всей поверхности иглы для облегчения проведения через 
ткани. Возможность различной комплектации наборов по 
желанию заказчика. Возможна комплектация без иглы.

2.15 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 11) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер длиной не менее 11 см, размером не более 8F с 
боковым полиуретановым портом для промывания, 
гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. 
Стержень интродьюсера и дилататора должен быть 
рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или
полипропилен, должен быть снабжен вращающимся 
кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали 
должны быть упакованы в пластиковое кольцо, которое 
позволяет промывать компоненты и обеспечивает 
сохранность деталей. Дилататор должен быть снабжен 
механизмом защелкивания для минимизация протекания 
крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания 
большого просвета. Наличие дилататора, обтуратора и 
проводника диаметром 0,035”  и/или 0,038” , длиной не 
менее 50 см. Материал проводника нержавеющая сталь, 
проводник должен иметь два рабочих кончика: гибкий J- 
кончик не менее 3мм и прямой гибкий кончик. 
Возможность комплектации набора без проводника.________

2.16 Требования к товарам.
Интродьюсер (тип 12) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Интродьюсер должен быть устойчив к деформации 
(например, при изгибе). Кольцо с петлей для шва, 
позволяющее при необходимости закрепить интродьюсер 
для проведения дальнейших манипуляций. Клапан , 
предотвращающий кровотечение и аспирацию воздуха через 
интродьюсер. Дилататор должен быть снабжен замком , для 
предотвращения смещения относительно интродьюсера во 
время пункции. Гибкая отводная трубка. Двойной 
проводник длиной не более 50 см "J" с одной стороны и 
прямым кончиком с другой.

2.17 Требования к товарам.
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Кава-фильтр Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной 
артерии с возможностью удаления при помощи отдельного 
удаляющего катетера. М атериал фильтра -  нитинол 
(никелит титана) и/или эквивалент, расширяется при 
нагревании до температуры тела, фильтр вырезан лазером из 
бесшовной трубки и электрополирован,
рентгенконтрастный. Характеристики: симметричный 
дизайн, способность к самоцентрированию, конструкция -  
двойная корзина с двумя уровнями фильтрации. Длина 
боковых ребер -  не более 20 мм, длина фильтра в закрытом 
состоянии -  не более 64 мм, в раскрытом -  не болееЗО мм, 
максимальный 0  фильтра — до 35 мм (для диаметра нижней 
полой вены до 30 мм). Есть крючок на проксимальном конце 
фильтра для его удаления. 6 боковых крючков для фиксации 
к стенке полой вены и предотврашения дистальной 
миграции. Комплектация: фильтр в прозрачном пластиковом 
картридже, 6 F интродьюсер с дистальным
рентгенконтрастным маркером, сосудистый дилятор с не 
менее чем 8 боковыми отверстиями для возможности более 
плотного контрастирования и метками для 
внутрисосудистого измерения размера, буж размером не 
менее 6 F для вывода фильтра с маркером. Возможность 
установки через феморальный, югулярный и кубитальный 
доступ по выбору. М РТ-совместимый, биосовместимый. 
Размеры: интродьюсер не менее 55 см и/или интродьюсер не 
более 90 см.

2.18 Требования к товарам.
Канистра с крышкой Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Канистра с двумя встроенными фильтрами и соединиельной 
трубкой предназначена для применения с 
электромеханическим реперфузионным аппаратом для 
сбора продуктов тромбоэкстракции. Материал корпуса и 
крышки -  пластик и/или эквивалент. Наличие фильтра в 
крышке и соединительной трубке. Съемная крышка для 
очистки канистры._________________________________________

2.19 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. 
Форма кончика Judkins left._________________________________

2.20 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента.
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических______катетеров______с
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диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Размер не менее, 6F. Длина не менее 100см. Форма 
кончика Judkins left

2.21 Требования к товар ам.
Катетер для 
эмболоэктомии

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер для эмболоэктомии одноканальный для удаления 
тромбоэмболитических масс из артерий и вен и 
возможностью ирригации. На катетере укреплен 
раздуваемый баллон из полупрозрачного латекса. Диаметр 
катетера в диапазоне от2 до 8F, длина в диапазоне от 40 до 
80 см, наружный диаметр баллона в диапазоне от 5 до 16 
мм. Проксимальный конец катетера окончен коннектором с 
двумя винтовыми соединениями Луер-лок с 
дополнительными боковыми лопастями для удобства 
вращения катетера в сосуде. Мандрен, изготовленный из 
нержавеющей стали, и оконченный пластиковой заглушкой, 
фиксирующейся в коннекторе Луер-лок. Весь катетер 
упакован в пластиковый защитный чехол. Или эквивалент

2.22 Требования к товарам
Катетер
диагностический (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента.
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Размер не менее, 6F. Длина не менее 100см. Форма 
кончика Judkins right.__________ ________________________ _

2.23 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер-проводник для проведения интервенционных 
процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги 
аорты) с различной формой кончика. 
Наличие клапана на интродьюсерах. Наличие
рентгенконтрастного маркера (золотой спирали или 
эквивалент). Наличие гидрофильного покрытия на 
дистальной части. Наличие дилататора с сужающимся 
кончиком. Наличие внутреннего просвета 6Fr-0,087”/2,20 мм 
и/или 7Fr-0.100/2,54. Наличие внутреннего PTFE покрытия. 
Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие 
д и л а т а т о р а . ____________________________________________

2.24 Требования к товарам
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических артерий 
и снижения частоты рестенозов. Система доставки 
баллонного катетера - по проводнику (OTW). Длина 
баллона в диапазоне от 40 до 150 мм. Диаметр баллона в 
диапазоне от 2 до 4 мм. Баллон должен быть 
цилиндрической формы. Баллон выполнен из нейлона и/или 
эквивалента. Номинальное давление наполнения баллона не 
менее 6 атм. Расчетное давление разрыва не менее 15 атм. 
Наличие покрытия баллона цитостатическим веществом. 
Действующее вещество паклитаксел или аналог. 
Концентрация цитостатического вещества в покрытии 
баллона не более 2 мкг/мм кв. Вариабельность 
концентрации лекарственного покрытия баллона не более 4 
%. Наличие диффузии лекарственного вещества 
происходящей при раскрытии баллона. Потеря
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лекарственного вещества при сухом раскрытии баллона не 
более 0,1%. Время аппликации лекарственного вещества на 
стенку сосуда при раскрытии баллонане более 30 сек. 
Наличие равномерного выделения лекарственного вещества 
в стенку сосуда. Возможность инфляции баллона без 
введенного проводника в просвет катетера. Длина катетера 
системы доставки не менее 150 см. Дизайн шафта должен 
быть коаксиальный. Совместимый проводник не более 0,014 
дюйма. Минимальный размер совместимого интродьюссера 
не менее 5F. Наличие рентгеноконтрастных маркеров на 
системе доставки, определяющие рабочую поверхность 
баллона, покрытую лекарственным веществом, для точности 
позиционирования. Количество рентгеноконтрастных 
маркеров не менее 2шт. Дистальный диаметр кончика 
катетера не более 0,019 дюйма. Кончик имеет скошенный 
край по всей окружности для обеспечения минимального 
поперечного сечения в области введения в зону поражения. 
Наличие гладкой области перехода в области выхода 
проводника из кончика катетера. Наличие разъема типа 
Льюер для подсоединения устройства для наполнения 
баллона и других интервенционных инструментов. Наличие 
защитной оболочки для баллона, удаляемой перед 
использованием катетера у пациента._______________________

2.25 Требования к товарам.
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических 
артерий и снижения частоты рестенозов. Наличие системы 
доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW). 
Длина баллона в диапазоне от 40 до 150мм. Диаметр баллона 
в диапазоне от 4 до 12 мм. Баллон должен быть 
цилиндрической формы,должен быть выполнен из нейлона 
и/или эквивалента. Номинальное давление наполнения 
баллона не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва не 
менее 15 атм. Наличие покрытия баллона цитостатическим 
веществом. Действующее вещество паклитаксел или аналог. 
Концентрация цитостатического вещества в покрытии 
баллона не более 2 мкг/мм кв. Вариабельность 
концентрации лекарственного покрытия баллона не более 4 
%. Наличие диффузии лекарственного вещества происходит 
при раскрытии баллона. Потеря лекарственного вещества 
при сухом раскрытии баллона не более 0,1 %. Время 
аппликации лекарственного вещества на стенку сосуда при 
раскрытии баллона не более 30 сек. Наличие равномерного 
выделения лекарственного вещества в стенку сосуда. 
Возможность инфляции баллона без введенного проводника 
в просвет катетера. Длина катетера системы доставки не 
менее 150 см. Наличие дизайна шафта - коаксиальный. 
Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. 
Минимальный размер совместимого интродьюссера не 
менее 5 F. Наличие рентгеноконтрастных маркеров на 
системе доставки, определяющие рабочую поверхность 
баллона, покрытую лекарственным веществом, для точности 
позиционирования. Количество рентгеноконтрастных 
маркеров не менее 2 шт. Дистальный диаметр кончика 
катетера не более 0,019 дюйма. Кончик имеет скошенный 
край по всей окружности для обеспечения минимального 
поперечного сечения в области введения в зону поражения. 
Наличие гладкой области перехода в области выхода
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проводника из кончика катетера. Наличие разъема типа 
Льюер для подсоединения устройства для наполнения 
баллона и других интервенционных инструментов. Наличие 
защитной оболочки для баллона, удаляемой перед 
использованием катетера у пациента.

2,26 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика МР1_______________________________

2.27 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. М атериал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика МР2_______________________________

2.28 Требования к товарам.
Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Катетер 
проводниковый

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый гидрофильный катетер (стерильный, 
одноразового использования) для проведения 
интервенционных процедур на интракраниальном бассейне 
с позиционированием в каменистом сегменте ВСА. 
Наружный диаметр не менее 6F. Длинна катетера не менее 
95 см. Длинна эластичного дистального сегмента не более 6 
см. Наличие форма дистального конца - прямой и 
многоцелевой. Проводниковый катетер с эластичным 
гидрофильным дистальным сегментом предназначен для 
доставки эндоваскулярных инструментов к сосудам 
головного мозга с целевым размещением в сегментах С1, С2 
ВСА и V2 ПА. М атериал корпуса - нейлон и/или эквивалент 
с двуслойным металлическим армированием для увеличения 
внутреннего просвета и поддержки просвета во время 
интервенции и для препятствия перегибания катетера в 
местах анатомических изгибов. Наличие проксимального 
конца оснащенного адаптером типа Льюер для 
присоединения и н с тр у м е н то в ._________________________

2.29 Требования к товарам.
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Катетер
диагностический (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. 
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты 
размеров в диапазоне от 4F до 6F. Варианты длин в 
диапазоне от 50см до 125см. Форма кончика «Pigtail».______

2.30 Требования к товарам.
Аспирационный катетер 
(в наборе)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер аспирационный для удаления мягких тромбов из 
просвета коронарных и периферических сосудов. Двойной 
просвет катетера - для проводника и аспирации. Совместим 
с проводником 0.014 (0,36мм). Максимальный размер 
аспирационного просвета (площадь аспирации) 0.00156 кв. 
дюймов(1.0064мм2). Рабочая длина катетера не менее 
140ет. Катетер проводится про гайду 6F с просветом не 
менее 0.070”/1.78rnm. Аспирационный объем катетер не 
менее 1.56 х 10-3 кв.дюймов. Наличие рентгеноконтрастной 
метки на расстоянии 2mm от дистального конца. Наличие не 
более трех (3) нерентгеноконтрастных меток на расстоянии 
в диапазоне от 9 0 с т  до 11 О ст от дистального края. 
Гидрофильное покрытие дистальных не менее 20см. Длина 
катетера быстрой замены не более 12см. Материал катетера 
снаружи - нейлон пебаке, внутри политетрафторэтилен 
и/или эквивалент. Наличие оплетки из нержавеющей стали 
не менее 139см. В состав набора входят: катетер 
аспирационный (1), шприцы не менее 30 мл для аепирации 
(2шт), шприц для промывания объемом не более 4мл (1шт) с 
оранжевым поршнем, фильтры-корзинки с размером пор не 
более 70микрон (2шт), емкость для сбора жидкости объемом 
не более 60 мл (1шт), линия е одноходовым краником на 
конце длиной не менее 21.5см (1шт).________________________

2.31 Требования к товарам
Катетер баллоный 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер баллонный окклюзионный, катетер для баллон- 
ассистированной эмболизациии интракраниальных 
аневризм, двухпроеветный шафт армированый стальной 
оплеткой. Покрытие баллона гидрофильное для облегчения 
проведения. Диаметр баллона не менее 4.0 мм. Длина 
баллона в диапазоне от 10 до 20 мм. Длина шафта не менее 
150+5 см. Катетер совместим с проводником размером не 
менее 0.014". Двухпросветная конструкция позволяет 
раздувать баллон вне зависимости от положения 
проводника. Диаметр проксимального сегмента шафта не 
более 2.8F. Внутренний просвет катетера не более 
0.0165".Диаметр дистального сегмента шафта не более 2.1F. 
Катетер должен быть совмеетим с DMSO (ДМСО)- 
растворимыми жидкими эмболизирующими агентами. 
Мягкий атравматичный кончик баллона не более 5 мм.______

2.32 Требования к товарам.
Катетер баллоный 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер баллонный внутрисосудистый Баллонный катетер 
периферический на системе доставки по проводнику (OTW), 
Совместим с проводником размером не менее 0,035 дюймов 
для поверхностных бедренных и подвздошных артерий. 
Покрытие баллона: гидрофильное. Длина шахты катетера 
80см и/или 130см. Длин баллона в диапазоне от 20мм до 
300мм. Диаметр баллона в диапазоне от 3мм до 12мм.
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2.33 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под не менее чем 0.014" проводник. Мягкий атравматичный 
низкопрофильный кончик длиной не более 0.54мм. 
Материал баллона нейлон и/или эквивалент. Комплаинс: 
номинальное давление не более 8 атм., максимальное 
расчетное давление разрыва не более 14 атм. Не менее 2 
рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера
интегрированных в шафт катетера. Ш афт длиной 90и/или 
150см. Совместимость с интродьюсером размером не более 
4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и 
дистальной части шафта.Размеры: диаметр в диапазоне от 
1.5 до 4.0мм, длина в диапазоне от 20 до 200мм.

2.34 Требования к товарам.

Катетер баллонный 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Однопросветный баллонный катетер. Должен обеспечивать 
проведение
селективной сосудистой техники временного перекрытия 
кровотока,
которая является эффективной во время селективной 
остановки или
управления кровотоком; Длина баллона в диапазоне от 10 
до 30 мм, диаметр баллона в диапазоне от 3 до 5 мм, 
наружный диаметр проксимальной части катетера не более 
2,8F, наружный диаметр дистальной части катетера не более 
2,2F, рабочая длина не более 150 см, длина кончика не более 
4 мм, внутренний диаметр катетера не более 0,010 дюйма, 
объем баллона в диапазоне от 0,08 куб.см, до 0,62 куб.см.

2.35 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник длиной не более 143см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. 
Диаметр шафта проксимально/дистально не более 2.2/2.5 F. 
Профиль кончикане более 0.018" (0.45мм), длина кончика 
не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг 
профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: 
пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. М ногослойная стенка 
баллона для размеров в диапазоне от 3.5 до 5.0мм. 
Номинальное давление не более 12 атм., расчетное 
давление разрыва не более 18 атм. Зх лепестковая укладка 
баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 
3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые 
рентгеноконтрастные маркеры. Размеры: диаметр в 
диапазоне от 1.5 до 5.0мм, длина в диапазоне от 6 до 25мм.

2.36 Требования к товарам
Катетер баллонный 
коронарный (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник, длиной не более 145см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки 
с просветом не более 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Соединение между сегментами без 
внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие 
снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника, длина 
кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение не 
более 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения не более 
0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг
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профиль). М атериал баллона: пебакс (полиэфир) и/или 
эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров . 
Номинальное давление не более 8 атм., расчетное давление 
разрыва не более 14 атм. Зх лепестковая укладка баллона. 
Интегрированные в шафт вольфрамовые 
рентгеноконтрастные маркеры. Размерный ряд: диаметр в 
диапазоне от 1.2 доЗ.Омм , длина в диапазоне от 6 до 30мм.

2.37 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 2)

Технические и 
функции нальные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под не менее чем 0.035" проводник. М атериал баллона 
двухслойный нейлон-полиэфир и/или эквивалент. 
Комплаинс: Номинальное давление не более 8 атм. 
Расчетное давление разрыва в диапазоне от 7 до 28 атм в 
зависисмости от диаметра и размера балллона. Длина 
шафта 80 и/или 135см. Совместимость с интродьюсером не 
менее 5 Fr в зависимости от размера баллона. 
Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. 
Размеры: диаметр в диапазоне от 3.0 до 14.0мм, длина в 
диапазоне от 20 до 250мм.

2.38 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) 
под 0.018" и/или 0.014" проводник. Профиль кончика не 
более 0,64 мм. М атериал баллона - нейлон и/или 
эквивалент. Комплаинс: номинальное давление не более 8 
атм., максимальное расчетное давление разрыва не более 
14 атм. Не менее 2-х рентгеноконтрастных гибких 
вольфрамовых маркера, интегрированных в шафт катетера. 
Ш афт длиной 90 и/или 150 см.Совместимость с 
интродьюсером не менее 5Fr в зависимости от размера 
баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шафта, за 
исключением проксимальных не менее 30 см. Размеры: 
диаметр в диапазоне от 2.0 до 6.0 мм, длина в диапазоне от 
20 до 200мм.

2.39 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не более чем 0.014" 
проводник длиной не более 143см. Проксимально 
однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, 
дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера 
и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. 
Диаметр шафта проксимально/дистально не более 2.2/2.5 F 
Номинальное давление не более 12 атм., расчетное 
давление разрыва не более 20 атм. Интегрированные в 
шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры. 
Размеры: диаметр в диапазоне от 1.2 до 6.0мм, длина в 
диапазоне от 6 до 30 мм.

2.40 Требования к товарам.
Катетер баллонный 
коронарный (тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Баллонный катетер быстрой смены под не менее чем 0.014" 
проводник длиной не менее 140 см. Соединение между 
сегментами без внутреннего мандрена. Двойное 
гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие 
канала проводника. Диаметр шафта 
проксимально/дистально 2.1/2.4F и/или 2.1/2.3F ., длина 
кончика не более 3 мм. Двухслойная стенка баллона для 
размеров в диапазоне от 2.25 до 5.0мм. Номинальное 
давление не более 9 атм., расчетное давление разрыва не 
более 16 атм. Зх лепестковая укладка баллона. 
Интегрированные в шафт вольфрамовые
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рентгеноконтрастные маркеры. Размерный ряд: диаметр в 
диапазоне от 1.2 до 7.0 мм, длина в диапазоне от 6 до 35 мм.

2.41 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная 
технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
М атериал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 5 F. Внутренний просвет не более 0.088" (2.2 мм) 
.Наружный диаметр не более 0.105" (2.6 мм). Наличие 
катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения 
кровотока), так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера.

2.42 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип
4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента.
Конфигруация втулки в виде крыльев. Варианты 
совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками: 0,038"и/или 0,035".
Размер не менее 6F. Длина не менее 125см._________________

2.43 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип
5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не более 125см. Размер катетеров не менее 
4F, Внутренний диаметр не более 0.040" (1.02мм). 
Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и/или 0.038" 
(0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. 
Сужающийся кончик катетера для облегчения 
позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав 
вольфрама и/или эквивалента для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
А1.

2.44 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 6)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 65см. Размер катетеров не менее 
5F, Внутренний диаметр для катетеров Рекомендованный 
проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм . Двойная стальная 
оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для 
облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - 
сплав вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
Cobra 1.

2.45 Требования к товарам.
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Катетер
диагностический (тип 7)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 65см. Размер катетеров не менее 
5F, Внутренний диаметр для катетеров Рекомендованный 
проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм . Двойная стальная 
оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для 
облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - 
сплав вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Форма кончика 
Cobra 2.

2.46 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 8)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не менее 125см. Размер катетеров 4 и/или 
5F, Рекомендованный проводник 0.035" и/или 0.038". 
Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся 
кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. 
Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для 
превосходной визуализации. Материал втулки катетера 
полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: 
крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией 
натяжения. М аксимальное давление не более 1200psi (81, 6 
bar). Форма кончика МРА1

2.47 Требования к товарам.
Катетер
диагностический (тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер радиологический для проведения ангиографии. 
Длина катетеров не более 65см. Размер катетеров 4 и/или 5F. 
Рекомендованный проводник 0.035" и/или 0.038" (0.97мм). 
Возможность варианта исполнения катетеров с боковыми 
отверстиями. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. 
Сужающийся кончик катетера для облегчения 
позиционирования в сосуде. М атериал кончика - сплав 
вольфрама и/или эквивалент для превосходной 
визуализации. М атериал втулки катетера полиуретан и/или 
эквивалент. Конфигурация втулки: крылья.

2.48 Требования к товарам.
Катетер
диагностический 
(тип 10)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения коронарографии. 
Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка 
катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера 
выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. 
Конфигруация втулки в виде крыльев. М аксимальное 
давление для катетеров - не более 1200PS1 (81,6BAR). 
Варианты совместимости диагностических катетеров с 
диагностическими проводниками диаметром 0,038"и/или 
0,035". Варианты размеров: не более, 6F. Варианты длин: не 
менее 100см.

2.49 Требования к товарам.
Катетер дилатационный 
с лекарственным 
покрытием (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дилятационный баллонный катетер с лекарственным 
покрытием. Предназначен для ЧТА периферических артерий 
и снижения частоты рестенозов. Система доставки 
баллонного катетера - по проводнику (OTW). Длина баллона 
в диапазоне от 100 до 150 мм. Диаметр баллона в диапазоне 
от 2 до 6 мм. Баллон должен быть цилиндрической формы. 
Баллон выполнен из нейлона и/или эквивалента. 
Номинальное давление наполнения баллона не менее 6 атм. 
Расчетное давление разрыва не менее 15 атм. Наличие 
покрытия баллона цитостатическим веществом. Действующее 
вещество паклитаксел или аналог. Концентрация 
цитостатического вещества в покрытии баллона не более 2
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мкг/мм кв. Вариабельность концентрации лекарственного 
покрытия баллона не более 4 %. Наличие диффузии 
лекарственного вещества происходящей при раскрытии 
баллона. Наличие равномерного выделения лекарственного 
вещества в стенку сосуда. Возможность инфляции баллона 
без введенного проводника в просвет катетера. Длина 
катетера системы доставки не менее 150 см. Дизайн щафта 
должен быть коаксиальный. Совместимый проводник не 
более 0,014 дюйма. М инимальный размер совместимого 
интродьюссера не менее 5F. Наличие рентгеноконтрастных 
маркеров на системе доставки, определяющие рабочую 
поверхность баллона, покрытую лекарственным веществом, 
для точности позиционирования. Количество 
рентгеноконтрастных маркеров не менее 2шт. Наличие 
разъема типа Льюер для подсоединения устройства для 
наполнения баллона и других интервенционных 
инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, 
удаляемой перед использованием катетера у пациента.________

2.50 Требования к товарам.
Катетер периферический 
(тип 4)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

и Двухпросветный баллонный катетер (OTW) под не менее 
чем 0.035" проводник. Номинальное давление для 
баллонов диаметром в диапазоне от 3.0 до 14 мм не более 
8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление не 
более 28 атм в зависисмости от размеров балллона. Длина 
шафта не более 140см. Совместимость с интродьюсером не 
менее 5 Fr. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной 
части шафта. Размеры; диаметр в диапазоне от 3.0 до 
14.0мм, длина в диапазоне от 20 до 250мм.

2.51 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 6)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение 
кончика катетера. Размеры не менее 5 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал 
трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Формы кончиков JL и/или JR и/или SBS___________

2.52 Требования к товарам
Катетер проводниковый 
(тип 7)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. Материал
наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Сужение
кончика катетера. Размеры не менее 6 F Наличие катетеров 
как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), 
так и без них. Управляемость по оси не хуже 1:1. 
Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал

84



трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие 
рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика SBS

2.53 Требования к товар ам.

(тип 8)
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная 
технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 5 F. Наличие катетеров как с боковыми отверстиями 
(для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость 
по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. 
Материал трубки атромбогенный, с высокой проточностью. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика JR и/или JL._______________________

2.54 Требования к товарам.
Катетер проводниковый 
(тип 9)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводниковый катетер для проведения интервенционных 
процедур на коронарных артериях. Наличие различных 
конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. 
Двухслойная армированная стенка катетера. Материал 
оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний 
слой катетера - тефлон и/или эквивалент и внешнее 
запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная 
технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. 
М атериал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять 
зон изменения жесткости катетера от проксимального конца 
к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры не 
менее 6 F. Внутренний просвет не менее 0.070" (1.8мм) 
Наружный диаметр не менее 0.082" (2.1мм). Управляемость 
по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. 
Материал трубки атромбогенный, с высокой проточностью. 
Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце 
катетера.Форма кончика JR и/или JL._______________________

2.55 Требования к товарам.
Катетер для гемодиализа 
из полиуретана с 
набором для установки

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изготовлен из рентгенконтрастного полиуретана и/или 
эквивалента. Овальная форма стержня катетера, снижает 
вероятность перегиба. М аркировка глубины ввода катетера 
(сантиметровая). Ярлыки с первичным обозначением 
объемов (венозный, артериальный). Суженный 
атравматичный кончик катетера. Вращающиеся крылья для 
фиксации катетера. Скорость кровотока не более 300-400 
мл/мин при венозном давлении 250 мм рт. ст. Стеггер на 
кончике длинной 3 см значительно снижает скорость 
рециркуляции. Размеры: диаметр 12 Fr, длина не более 20 
см. Конфигурация: изогнутый. Стерилен в течение 3-х лет. 
Состав набора: Катетер -  1 шт.. Пункционная игла -  1 шт.. 
Проводник -  70 cm. х 0,038 in. -  1 шт.. Инъекционные 
колпачки -  2 шт.. Гепариновая метка -  1 шт.. Сменный зонд 
-  1 шт.. Расширитель 12-13Fr -  1 шт.. Съемные крылья для 
фиксации -  1 шт.. Фиксирующая асептическая наклейка -  2
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щт. Срок годности: 36 месяцев
2.56Требования к товарам.
Катетер для гемодиализа 
из полиуретана с 
набором для установки

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Изготовлен из рентгенконтрастного полиуретана и/или 
эквивалента. Овальная форма стержня катетера, снижает 
вероятность перегиба. М аркировка глубины ввода катетера 
(сантиметровая). Ярлыки с первичным обозначением 
объемов (венозный, артериальный). Суженный 
атравматичный кончик катетера. Вращающиеся крылья для 
фиксации катетера. Скорость кровотока не более 300-400 
мл/мин при венозном давлении 250 мм рт. ст. Стеггер на 
кончике длинной не более 3 см значительно снижает 
скорость рециркуляции. Размеры: диаметр не более 13,5 Fr, 
длина не более 24 см. Конфигурация: прямой. Стерилен в 
течение 3-х лет. Состав набора: Катетер -  1 шт.. 
Пункционная игла -  1 шт.. Проводник -  70 е т .  х 0,038 in. -  1 
шт.. Инъекционные колпачки -  2 шт.. Гепариновая метка -  1 
шт.. Сменный зонд -  1 шт.. Расширитель 12-13Fr -  1 шт.. 
Расширитель 12 -14F r- 1 шт.. Съемные крылья для фиксации 
-  1 шт.. Фиксирующая асептическая наклейка -  2 шт._______

2.57 Требования к товарам.
Катетер
диагностичеекий 
(тип 11)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Катетер диагностический для проведения ангиографии 
маточных артерий. Материал катетера полиуретан и/или 
эквивалент с покрытием двумя слоями эластомера 
полиамида и/или эквивалента, наличие стальной оплетки 
двойного плетения на всем протяжении катетера, за 
исключением дистальных 2 см. Длина изогнутого плеча -  
не менее 19 см, угол загиба дистального кончика - 90°. 
Наружный диаметр -  не более 5Fr. Длина -  не более 81 см. 
Наличие увеличенного внутреннего просвета -0,047”/1,20 
мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. 
М аксимальное давление не менее 1000 psi /6,895 кра. 
Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий 
атравматичный полипропиленовый кончик катетеров._____

2. 58 Требования к товарам.
Катетер-электрод
биполярный

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Биполярный катетер с электродами водителя ритма 
предназначен для временной стимуляции сердца е 
использованием технологии рентгеноскопического 
наблюдения при введении устройства. Применяется с 
наружными временными кардиостимуляторами. Катетер 
обеспечивает передачу электрических сигналов на внешнее 
оборудование или с внешнего оборудования к сердцу. С 
целью упрощения и обеспечения правильности введения 
катетера под рентгеноскопическим наблюдением на нем 
нанесена разметка глубины - 8 маркеров глубины введения 
через 10 см каждый. Электроды на конце катетера 
позволяют осуществлять снятие электрокардиограммы и 
биполярную стимуляцию. Катетеры имеют номинальную 
длину не более 110 см и диаметры от 4Fr до 7Fr. С 
катетерами могут использоваться иглы различной формы 
изгиба. Рабочий конец катетера снабжен кольцеобразным 
электрическим разъемом из нержавеющей стали и/или 
эквивалента, дистальный конец катетера - концевым 
электродом. Проксимальный конец катетера снабжен 
двухконтактным электрическим разъемом диаметром не 
более 2мм.

2.59 Требования к товарам.
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Линия для введения 
контраста

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Гибкие, плетеные полиуретановые или прозрачные нейлон- 
полиуретановые линии, длиной в диапазоне от (10") 25см 
до (72") 183 см. М атериал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Наличие линий с безвоздушным крутящимся 
коннектором или фиксированным коннектором типа "папа", 
с держателя. Максимальное разрешенное давление не более 
1200 PS1. Внутренний диаметр не более 0.071" (1.8 мм). 
Вместимость линий длиной не менее 10" - 0.71мл.

2.60 Требования к товарам.
Ш приц-индефлятор 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц-манометр для создания и мониторинга давления в 
пределах от -1 до 30 АТМ /бар (-14,7 до +441 PSI) с 
точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции 
ангиопластического баллона или других интервенционных 
устройств, а также для измерения давления внутри баллона. 
Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или 
эквивалент; объем не более 20 мл, оборудовано 
безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное 
соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой 
трубкой высокого давления с двойным плетением длиной не 
более 40 см и 3-ходового краника._________________________

2.61 Требования к товарам

Микрокатетер (тип 1)
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 см для атравматичного проведения в сосуды. 
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80см. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
ПО см. . Рекомендованный проводниковый катетер не 
менее 0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - специальный полимер с 
изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Материал внутреннего слоя
политетрафторэтилен и/или эквивалент. Максимальное 
допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка 
основания катетера.________________________________________

2,62 Требования к товарам.
Микрокатетер (тип 2) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 см для атравматичного проведения в сосуды. 
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80см. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
130 см. . Рекомендованный проводниковый катетер не 
менее 0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - специальный полимер с 
изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Материал внутреннего слоя
политетрафторэтилен и/или эквивалент. Максимальное 
допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка 
основания катетера.____________________________

2.63 Требования к товарам.
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Микрокатетер (тип 3) Техничеекие и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 
не менее 20 см для атравматичного проведения в сосуды.
Гидрофильное покрытие дистальных не более 80см. 
Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, 
инкапсулированной в стенку катетера.Наличие не менее 
трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не менее 
150 см. Рекомендованный проводниковый катетер не менее 
0.040" (1.02 мм) Трехслойная конструкция катетера. 
Наружный материал катетер - специальный полимер с 
изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон и/или 
эквивалент. Материал внутреннего слоя 
политетрафторэтилен и/или эквивалент. Максимальное 
допустимое давление катетера не более 800 psi. Материал 
втулки устойчивый к воздействию жиров, растворителей и 
спиртосодержагцих растворов. Цветовая кодировка 
основания катетера._______________________________________

2.64 Требования к товарам
Микрокатетер (тип 4) Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер многофункциональный для использования в 
коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой 
дистальной части не менее 20 см для атравматичного 
проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 
не более 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой 
метки, инкапсулированной в стенку катетера. Наличие не 
менее трех вариантов размеров катетера. Длина катетера не 
более 130 см. Совместимость с проводником не более 
0,020" . Рекомендованный проводниковый катетер не менее 
0.040" (1.02 мм). Пропускная способность не менее 2.0 
мл/сек. Трехслойная конструкция катетера. Наружный 
материал катетер - специальный полимер с изменяемыми 
свойствами, материал оплетки нейлон и/или эквивалент. 
Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен и/или 
эквивалент. Максимальное допустимое давление катетера не 
более 800 psi. Материал втулки устойчивый к воздействию 
жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. 
Цветовая кодировка основания катетера.____________________

2.65 Требования к товарам.
Потоковый
микрокатетер

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икрокатетер управляемый током крови. Это свойство 
достигается благодаря исключительной гибкости 
дистальной части, позволяющей катетеру быстро и 
нетравматично продвигаться по сосудам вместе с 
кровотоком, диаметр прозрачной проксимальной части 
всегда равен не менее 2,7F, средней части -  не менее 2,4F. 
Дистальный размер не более 1,2F . Катетеры являются 
рентгеноконтрастными, кончик снабжен платиновым 
маркером и может подвергаться термоформированию 
(процедура должна выполняться без применения мандрена). 
Общая длина не более 180 с м ._____________________________

2.66 Требования к товарам

М икропроводник
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

М икропроводник внутрисосудистый размером 0.007"и/или 
0.008" покрыт гидрофильным полимером и/или 
эквивалентом, технология комбинации двух материалов: 
диетальная чаеть из нитинола и/или эквивалента, 
проксимальная часть - из нержавеющей стали и/или 
эквивалента. М икропроводник енабжен 
рентгеноконтраетной спиральной оплеткой на последних 8 
см, длина проводника не более 210 см. Наличие форм______
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кончика: прямой, J-кривизна. Дистальный диаметр не более 
0.20мм (0.008"), проксимальный диаметр -  не более 0.30 
мм(0.012").

2.67 Требования к товар ам.

эмболизации (тип 1)
Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

более 20 мл 
индивидуально 
герметически 
Пластмассовый

Представляют собой биосовместимые, гидрофильные, 
нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из 
акрилового полимера и/или эквивалента, пропитанные 
свиным желатином, не должны содержать в своем составе 
ПВА.Размер не менее 100-300 мкм.Форма выпуска: 
предварительно наполненный шприц вместимостью не 

со стандартным наконечником Люэра, 
упакованный на блистерном лотке, 
закрытом отрывающейся крышкой, 
навинчивающийся колпачок и поршень. 

Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое не менее 1 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. Микросферы предназначены для окклюзии 
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следуюших процедурах:- 
Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. - 
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Гемостатической 
эмболизации. Микросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с 
микрокатетером с I.D. 0.013”- 0.038” (330-956 мкм)._________

2.68 Требования к товарам.
Микросферы для 
эмболизации (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

более 20 мл 
индивидуально 
герметически 
Пластмассовый

Микросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные 
микросферы из акрилового полимера и/или эквивалента, 
пропитанные свиным желатином, не содержат в своем 
составе ПВА.Размер не менее 500-700 мкм. Форма выпуска: 
предварительно наполненный шприц вместимостью не 

со стандартным наконечником Люэра, 
упакованный на блистерном лотке, 
закрытом отрывающейся крышкой, 

навинчивающийся колпачок и поршень.
Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое: не менее 1 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. Микросферы предназначены для окклюзии
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следующих процедурах:- 
Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. -
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Г емостатической 
эмболизации. Микросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с

2.69 Требования к товарам.
Микросферы для 
эмболизации (тип 3)

Технические и
функциональные
характеристики

Микросферы представляют собой биосовместимые, 
гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные 
микросферы из акрилового полимера и/или эквивалента.
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товара.

более 20 мл 
индивидуально 
герметически 
Пластмассовый

пропитанные свиным желатином, не содержат в своем 
составе ПВА. Размер не менее 500-700 мкм. Форма выпуска: 
предварительно наполненный шприц вместимостью не 

со стандартным наконечником Люэра, 
упакованный на блистерном лотке, 
закрытом отрывающейся крышкой, 
навинчивающийся колпачок и поршень. 

Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера и/или 
эквивалента. Содержимое не более 2 мл микросфер в 
стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% 
NaCl. Микросферы предназначены для окклюзии 
кровеносных сосудов в терапевтических или 
предоперационных целях при следующих процедурах:- 
Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, 
включая маточные фиброиды, менингиомы и пр. - 
Эмболизации артериовенозных аномалий.- Гемостатической 
эмболизации. Микросферы представляют собой гибкие 
частицы, способные временно подвергаться сжатию на 20 -  
30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам. 
Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с 
микрокатетером с I.D. 0.023”- 0.038”(584-956 мкм).__________

2.70 Требования к товарам.
Микросферы для 
эмболизации (тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Микросферы предназначены для контролируемой 
высокоточной эмболизации кровеносных сосудов с 
использованием доксорубицина НС1, или без него, в 
лечебных целях или для предоперационной подготовки в 
рамках проведения следующих процедур: • эмболизации 
гепатоцеллюлярной карциномы; • эмболизации метастазов в 
печени. М икросферы можно загрузить доксорубицином 
НС1, который высвобождается точно в месте эмболизации. 
Максимальная загрузка- не более 75 мг доксорубицина в 1 
виал микросфер, причём сорбция происходит по всему 
объему микросферы. Микросферы - это биологически 
совместимые, нерассасывающиеся эластичные частицы 
сферической формы, изготовленные из
суперабсорбирующего полимера (сополимер акрилата 
натрия и винилового алкоголя) и/или эквивалент с 
гидрофильной поверхностью, способные увеличиваться в 
объеме. Микросферы увеличиваются в объеме в 4 раза при 
взаимодействии с физиологическим раствором.
Микросферы содержатся в стерильных виалах из 
циклоолефиновых сополимеров емкостью не более 10 мл, с 
выкручивающейся крышкой, упакованных в герметично 
закрытый пакет. Края этикеток имеют цветовую кодировку. 
Содержание: 25 мг сухих микросфер в одном виале, которые 
перед использованием следует восстановить. За счёт 
высокой эластичности (сжимаемость-80%) микросферы 
30/60 можно вводить с помощью микрокатетеров.___________

2.71 Требования к товарам.
Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы,
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крышкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры

Частицы
эмболизационные 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.
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частиц не более 355-500мкм

2.72 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка; флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крыщкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 500-710 мкм

2.73 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные (тип
3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крыщкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 710-1000 мкм.

2.74 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и еимптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл е отвинчивающейся крыщкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 250-355 мкм

2.75 Требования к товарам.
Частицы
эмболизационные 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Частицы для эмболизации артериовенозных мальформаций, 
гиперваскуляризированных опухолей и симптомной 
фибромиомы матки. М атериал - поливинилалкоголь и/или 
эквивалент. Частицы неправильной формы, 
биосовместимые, не рассасывающиеся, гидрофильные. 
Наличие цветовой кодировки флакона. Упаковка: флакон 
объёмом не менее 15 мл с отвинчивающейся крышкой 
содержит не более 100 мг несферического ПВА. Размеры 
частиц не более 500-710 мкм

2.76 Требования к товарам.
Пластина
ксеноперикардиальная

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

В комплект поставки должно входить пинцет и ванночка для 
предоперационной отмывки пластины. Максимальная 
площадь пластины не менее 100 см2. Пластина может быть 
перфорированной и неперфорированной. Пластина должна 
поставляться в консервирующем растворе, не требующем 
длительной предоперационной подготовки.

2.77 Требования к товарам.
Проводник 
диагностический 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагноетический быстрой замены. 
Трехкомпонентный дизайн проводника -  внутренний 
стержень, гибкая лента и оплётка с политетрафторэтилен 
покрытием и/или эквивалентом по всей длине, нанесенное 
методом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет.
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2Л8 Требования к товарам.

Диаметр не менее 0,035" (0.89 мм). Длина проводника не 
более 260 см, J-изогнутый кончик, радиус J -  загиба 3 мм. 
Внутренний стержень фиксированный, материал 
стержня,гибкой ленты и оплётки-нержавеющая сталь и/или 
эквивалент. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Порт 
для промывания с механизмом Луер Лок. Наличие 
выпрямителя J-кончика, с цветной кодировкой_______________

Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 1)

Технические 
функциональные 
характеристики 
товара.__________

М икропроводник. Диаметр не менее 0.014". Стальной 
композитный седечник. Гибкий дистальный сегмент длиной 
не менее 30 см. Общая длина не менее 200 см.

2.79 Требования к товарам
Проводник 
коронарный (тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

0.014" проводник длиной не менее 190 . Комбинированный 
сердечник из стали и/или эквивалента, покрытой тефлоном и 
дистальным сегментом из супер-эластичного никель- 
титанового сплава (нитинола) и/или эквивалента с платино
никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Моделируемая вставка на кончике из стали и/или 
эквивалента повышенной эластичности.
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие 
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Гидрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: 
прямой, J-тип. Жесткость кончика не менее 0.7г. Степень 
поддержки в дистальной части не менее 8.6г.________________

2.80 Требования к товарам
Проводник 
коронарный (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 190 см . Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость 
кончика не менее - 1.5г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2. 81 Требования к товарам.
Проводник
гидрофильный (тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не менее 150 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повышенной 
жесткости. М атериал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. М атериал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J-

2.82 Требования к товарам.
Проводник 
коронарный (тип 3)

Технические и 
функциональные

0.014" проводник длиной не менее 300см. 
Комбинированный сердечник из стали и/или эквивалента.
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характеристики
товара.

покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер
эластичного никель-титанового сплава (нитинола) и/или 
эквивалента с платино-никелевой рентгеноконтрастной 
оплеткой кончика. М оделируемая вставка на кончике из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие 
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Гидрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: 
прямой, J-тип. Жесткость кончика не менее 0.7г. Степень 
поддержки в дистальной части не менее 8.6г________________

2.83Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 300см. Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость 
кончика не менее - 1.5 г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2.84 Требования к товарам.
Проводник 
(тип 5)

коронарный Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной 190 и/или 300см. Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной 
части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие 
дистальной части на основе полиэтиленоксида или 
поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень 
поддержки в дистальной части: легкий - не более 3.2г 
Форма кончика: прямой и/или1-тип. Жесткость кончика - не 
более 0.8г

2.85 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 6)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не менее 300см. Сердечник из 
стали и/или эквивалента повыщенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3см. 
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной 
части включая оплетку кончика. Г идрофильное покрытие 
дистальной части на основе полиэтиленоксида или 
поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень 
поддержки в дистальной части: средний - не более 5.Ог 
Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика - не 
более ГОг
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2.86 Требования к товарам.

Проводник 
диагностический 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический быстрой замены. 
Трехкомпонентный дизайн проводника -  внутренний 
стержень, гибкая лента и оплётка с политетрафторэтилен 
покрытием и/или эквивалентом по всей длине, нанесенное 
методом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. 
Диаметр 0,035"и/или 0,038” . Длина проводника не менее 
140 см, J-изогнутый кончик, радиус J -  загиба 3 мм. 
Внутренний стержень фиксированный и/или 
нефиксированный, материал стержня,гибкой ленты и 
оплётки-нержавеющая сталь и/или эквивалент. Проводник 
упакован в пластиковое кольцо.Порт для промывания с 
механизмом Луер Лок. Наличие выпрямителя J-кончика, с 
цветной кодировкой.

2.87 Требования к товарам.
Проводник
периферический

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.018" стальной проводник с тефлоновым покрытием и 
рентгеноконтрастной оплеткой кончика длиной не более 
5см. Кончик: прямой. Длина 190 и/или 300см. 
Рентгеноконтрастные метки. Гидрофобное покрытие на 
основе силикона и/или эквивалента.

2. 88 Требования к товарам.
Проводник 
внутр исосудисты й 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Микропроводник. Диаметр не менее 0.014". Стальной 
композитный седечник. Платиновая рентгенконтрастная 
оплетка длиной не менее 5 см. Гибкий дистальный сегмент 
длиной не менее 30 см. Общая длина не более 300 см. 
Наличие прямого кончика.

2.89 Требования к товарам.
Проводник 
внутрисосудистый 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Диаметр не менее 0.014". Стальной композитный седечник. 
Платиновая рентгенконтрастная оплетка длиной не менее 5 
см. Гибкий дистальный сегмент длиной 30 см. 
Гидрофильное покрытие на не более 170 см от дистального 
кончика катетера. Общая длина не более 200 см. Наличие 
прямого кончика.

2.90 Требования к товарам.
Проводник 
гидрофильный (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не более 150 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повышенной 
жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. Материал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J- 
кончика в комплекте. Крутящий момент проводника 1:1.

2.91 Требования к товарам.
Проводник
гидрофильный (тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. 
Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 
0.035" (0.89мм). Длина проводника не менее 210 см. 
Конфигурация проводника стандартной и повышенной 
жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или 
эквивалент. Материал оплетки проводника полиуретан 
и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по 
всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J- 
кончика в комплекте. Крутяший момент проводника 1:1.

2.92 Требования к товарам.
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Проводник 
коронарный (тип 7)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не более 190 . Комбинированный 
сердечник из стали и/или эквивалента, покрытой тефлоном и 
дистальным сегментом из супер-эластичного никель- 
титанового сплава (нитинола) и/или эквивалента с платино
никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
М оделируемая вставка на кончике из стали и/или 
эквивалента повышенной эластичности.
Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие 
нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки 
кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не 
более 3см. Опционально дополнительный золотой 
рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. 
Гидрофобное покрытие проксимальной части и 
износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не 
затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: 
прямой.____________________________________________________

2.93 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 8)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

0.014" проводник длиной не более 190 см . Сердечник из 
стали и/или эквивалента повышенной эластичности с 
платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. 
Параболический профиль сужения сердечника без 
дополнительных вставок на кончике проводника. Длина 
рентгеноконтрастной части оплетки кончика не более 3 см и 
дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 
1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее 
полиуретановое покрытие дистальной части включая 
оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части 
поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость 
кончика не менее - 1.5 г Степень поддержки в дистальной 
части не менее - 5.9г

2.94 Требования к товарам.
Проводник коронарный 
(тип 9)

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Проводник предназначен для прохождения хронических 
окклюзий. Стальной композитный сердечник с 
микрооплеткой.Покрытие шафта PTFE. Диаметр проводника 
не более 0.014", сужается до не менее чем 0.011". 1 мм 
кончика с загибом. Общая длина 190 и/или 300 см. 
Гидрофильное покрытие дистальной части не менее 40 см. 
Длина рентгенконтрастной оплетки не менее 15 см. 
Жесткость дистального кончика не менее 3.5 грамм________

2.95 Требования к товарам.
Протез Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Протез должен быть изготовлен из вытянутого 
политетрафторэтилена (или эквивалент). Толщина стенки 
не более 0,4 мм. Диаметр в диапазоне от 5 до 8 мм, длина 
в диапазоне от 10 до 80 см. Дизайн с двумя различными 
длинами волокон для снижения риска тромбообразования. 
Протез должен имееь дополнительный наружный слой 
PTFE, который гарантирует надёжную фиксацию нитями и 
высокую прочность протеза. Протез может использоваться 
в качестве артериовенозного шунта для обеспечения 
доступа при проведении гемодиализа. Протез должен иметь 
маркировку, указывающую диаметр и толщину стенок

2.96 Тоебования к товарам.
Инструменты для 
тромбоэкстракции при 
ишемическом инсульте 
Сепаратор

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Предназначен для механической фрагментации и ретракции 
тромботических масс при проведении тромбэкстракции и 
обеспечения реперфузии периферических артерий. 
Поставляется в комплекте с интродьюсером и устройством
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2.97 Требования к товарам.

для вращения проводника. Диаметр проводника не более 
0.014” (0.36мм). Наличие рентгенконтрастного кончика. Тип 
кончика -  прямой. Длина не более 175 см. Рабочая длина не 
более 43 см. Наличие оливы-наплавка . Диаметр оливы- 
наплавки не более 0.045” (1.14мм). Необходимый диаметр 
сосуда для применения сепаратора >4 мм.___________________

Система окклюзионная Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Однопросветный баллонный катетер Катетер обеспечивает 
проведение селективной сосудистой техники временного 
перекрытия кровотока, которая является эффективной во 
время селективной остановки или управления кровотоком; 
окклюзионные баллонные катетеры также можно 
использовать для баллонной эмболизации внутричерепных 
аневризм и лечения вазоспазма. Длина баллона от 7 мм до 
20 мм, диаметр баллона от 3мм до 7 мм, наружный диаметр 
проксимальной части катетера не менее 2,8F, наружный 
диаметр дистальной части катетера в диапазоне от 2,2F до 
3,0F*, рабочая длина не менее 150 см, длина кончика не 
менее 2 мм, внутренний диаметр катетера не менее 0,010 
дюйма, объем баллона в диапазоне от от 0,04 куб.см до 0,35 
куб.см._____________________________________________________

2.98 Требования к товарам.
Жидкая
эмболизирующая 
система (тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Неадгезивное жидкое эмболизирующее вещество, состоящее 
из сополимера ЭВС (этилен -винилового спирта) или 
эквивалент, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде) 
или эквивалент, и взвешенного микронизированного 
порощка тантала для обеспечения контрастности при 
рентгеноскопической визуализации. Жидкая
эмболизирующая система должна состоять из флакона 
объемом не менее 1,5 мл, флакона ДМСО объемом не менее 
чем 1,5 мл, не менее двух шприцев для доставки и одного 
шприца для ДМСО (объемом не более 1 мл). Для доступа к 
месту эмболизации должен использоваться совместимый с 
ДМСО микрокатетер для доставки, предназначенный для 
применения в сосудах нервной системы. Система 
предназначена для эмболизации поражений периферийной 
сосудистой и нейроваскулярной системы, включая 
артериовенозные мальформации и гиперваскулярные 
опухоли.___________________________________________________

2. 99 Требования к товарам.
Система катетерная 
(тип 1)

Технические и 
функцио нальные 
характеристики 
товара.

Система катетерная 6, 8, 10 Fr (по заявке Заказчика) 
предназначена для чрезкожного транслюминального 
удаления тромботического и тромбоэмболического 
материала вне коронарного и церебрального контуров при 
острых окклюзиях. 1Таличие возможности использования в 
нативных сосудах, стентированных сосудах, 
стентированных артериях, стент-графтах, шунтах. Целевой 
диаметр сосуда 3-12 мм (в зависимости от диаметра 
катетера). Внешний диаметр катетера 2-3,3 мм (в 
зависимости от диаметра катетера). Скорость вращения 60 
000 об/мин. М аксимальная мощность аспирации 45-180 
мл/мин (в зависимости от диаметра катетера). Обязательное 
наличие: постоянной аспирации окклюзирующего материала 
внутрь катетера; возможности использования катетера без 
использования устройств для защиты от дистальной 
эмболии; необходимости прямого контакта катетера со 
стенкой сосуда. Силовая передача вращения от привода к

96



2.100 Требования к товарам.

катетеру через электромагнитную муфту. Проволочная 
спираль внутри катетера для создания отрицательного 
давления, материал спирали сталь. Гладкая головка катетера 
не повреждающая интиму сосуда. Конструкция головки 
обеспечивает аспирацию, фрагментацию и удаление 
тромботического материала при острых (до двух недель) 
окклюзиях. Длина катетера 85, 110, 135 см (в зависимости от 
диаметра катетера). В состав катетерной системы входит: 
интервенционный проводник .018"; стерильная салфетка для 
мотора и ножного переключателя; дренажный мешок; 
руководство пользователя__________________________________

Система катетерная (тип 
2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Система катетерная 6, 8, 10 Fr (по заявке Заказчика) 
предназначена для чрезкожного транслюминального 
удаления тромботического, тромбоэмболического и 
атеротромботического материала вне коронарного и 
церебрального контуров при острых и хронических 
окклюзиях. Наличие возможности использования в 
нативных сосудах, стентированных сосудах, 
стентированных артериях, стент-графтах, шунтах. Целевой 
диаметр сосуда 3-12 мм (в зависимости от диаметра 
катетера). Внешний диаметр катетера 2-3,3 мм (в 
зависимости от диаметра катетера). Скорость вращения 60 
000 об/мин. Максимальная мощность аспирации 45-120 
мл/мин (в зависимости от диаметра катетера). Обязательное 
наличие: постоянной аспирации окклюзирующего материала 
внутрь катетера; возможности использования катетера без 
использования устройств для защиты от дистальной 
эмболии; необходимости прямого контакта катетера со 
стенкой сосуда. Силовая передача вращения от привода к 
катетеру через электромагнитную муфту. Проволочная 
спираль внутри катетера для создания отрицательного 
давления, материал спирали сталь. Гладкая головка катетера 
не повреждающая интиму сосуда. Патентованная 
конструкция головки, гарантирующая эффективное 
разрущение окклюзирующей субстанции, аспирацию, 
фрагментацию и удаление тромботического материала при 
острых (до двух недель) и хронических окклюзиях. Длина 
катетера 85, 110, 135 см (в зависимости от диаметра 
катетера). В состав катетерной системы входит: 
интервенционный проводник .018"; стерильная салфетка для 
мотора и ножного переключателя; дренажный мешок; 
руководство пользователя._________________________________

2,101 Требования к товарам.
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали 
неменее 4,0 мм. __________________________

2.102 Требования к товарам.
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 2)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. Материал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
М РТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
неменее 5,0 мм.

2.103 Требования к товарам.
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Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 3)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
неменее 8,0 мм

2.104 Требования к товарам
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 4)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

. Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
более 10,0 мм.

2.105 Требования к товарам
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 5)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель и/или 
эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). МРТ 
совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 035". 
Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не более 
10,0 мм.; количествои витков не более 6,3.

2.106 Требования к товарам
Спираль
эмболизационная для 
сосудистой эмболизации 
(тип 6)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Спираль эмборлизационная. М атериал - сплав инконель 
и/или эквивалент. Наличие синтетических волокон (дакрон). 
МРТ совместимые. Диаметр проволоки спирали не менее 
035". Длина спирали не более 10,0 см; диаметр спирали не 
более 10,0 мм.; количествои витков не менее 3,2.___________

2.107 Требования к товарам
Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся с 
системой доставки (тип 
1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Стент плетеный периферический нитиноловый 
самораскрывающийся с системой доставки. Дизайн стента - 
не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер
эластичного нитинола и/или эквивалента. Длина стента в 
диапазоне от 20 до 200 мм. Диаметр стента в диапазоне от 4 
до7 мм. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. 
Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - 
OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - 
пебакс и/или эквивалент в дистальной части (не менее 20 
см), остальная часть шафта.- нейлон и/или эквивалент . 
Гидрофильное покрытие шафта, наличие проксимальных и 
дистальных полимерных маркеров на системе доставки. 
Длина системы доставки не менее 120 см. Совместимость с 
проводниками 0.014 и/или 0.018". Профиль системы 
доставки размером не менее 6F (2 мм), профиль кончика не 
более 0.68 мм.

2.108 Требования к товарам.

Стент
внутрисосудистый 
(тип 1)

Технические 
функциональные 
характер истики 
товара.

Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
коаксиальной системе доставки под не менее чем 0.035" 
проводник. Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных 
колец. Трехкомпонентная доставляющая система длиной 
80и/или 135см, усиленная внутренней металлической 
трубкой, профилированной Т-образными насечками для 
большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая 
с не менее чем 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). 
Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным 
механизмом точного раскрытия стента одной рукой и 
защитой от "выпрыгивания" стента. Не менее 6 
рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце 
стента и не менее 2 маркера на системе доставки. Диаметр 
стента в диапазоне от 5 до 10мм, длина в диапазоне от 20 до
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150мм

2.109 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
системе доставки быстрой смены под не менее чем 0.014" 
проводник. Рабочая длина не более 136 см. Дизайн стента в 
виде зигзагообразных колец соединенных вершинами. 
Толщина стенки не более 0.0075", ширина стенки не более 
0.0035", соотношение металл/артерия не более 10.09%, 
укорочение не более 0.94% плюс минус 0,56%. Материал 
шафта доставляющей системы: тефлон и/или эквивалент. 
Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида и/или 
эквивалента. М аксимальный профиль шафта доставляющей 
системы не более 5.8F, совместима с интродьюсером не 
менее 6F (гайд-катетером 8F). Рукоятка с предохранителем 
и механизмом прецизионного раскрытия стента. Не менее 2- 
X видов стента: цилиндрический - диаметром в диапазоне от 
7 до 10мм, длиной 20 и/или 30мм; конусный - диаметром в 
диапазоне от 8 -6 до 10-8мм, длиной ЗОи/или 40мм

2.110 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 3)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной 
(OTW) системе доставки длиной 80 и/или 135см под не 
менее чем 0.035" проводник. Материал стента: кобаль- 
хромовый сплав. Толщина стенки не более 0.135мм. 
Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой 
баллона. Совместимость с не менее чем 6Fr интродьюсером 
для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной 
части катетера. Комплаинс: номинальное давление не более 
11 атм., расчетное давление разрыва не более 16 атм. 
Диаметр в диапазоне от 4 до 10мм. Длины в диапазоне от 12 
до 59мм. ______________________________

2.111 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 4)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атериал стента: хирургическая сталь и/или эквивалент. 
Толщина стенки не более 0.0050". Диаметры в диапазоне от 
3.5 до 5.0 мм. Длины в диапазоне от 13 до38 мм. Стент 
смонтирован на монорельсовом баллонном катетере длиной 
не более 143см совместимом с не более чем 0.014" 
проводником. Не более 2 низкопрофильных 
рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Технология 
"гнездовой" фиксации стента на баллоне. Комплаинс: 
номинальное давление не более 8 атм., расчетное давление 
разрыва не более 16 атм.______________________________

2.112 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 5)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Материал стента 
кобальт-хромовый сплав и/или эквивалент. Толщина стенки 
не более 0.0032 дюйма (8 1микрон). Диаметры в диапазоне 
от 2.0 до 4.0 мм. Длины в диапазоне от 8 до 28 мм. Система 
доставки: баллонный катетер быстрой смены не более 143см 
из пебакса (полиэфира) и/или эквивалента совместимый 
0.014" проводником. Не более 2 рентгеноконтрастных 
маркера по краям стента. Профиль кончика (профиль входа 
в поражение) не более 0.021". Профиль стента на баллоне 
(кроссинг профиль) не более 0.040" (стент 3.0х18мм). 
Протяженность цилиндрической части баллона за края 
стента не более 0.69мм. Номинальное давление не более
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атм -  для стента диаметром в диапазоне , расчетное 
давление разрыва не более!6 атм.

2.113 Требования к товарам.

Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 1)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный баллонорасширяемый стент. Конструкция 
стента в виде ряда волнистых колец соединенных 
перемычками. Материал стента: Сплав на основе хрома и 
кобальта и/или эквивалента. Покрытие стента: толщиной не 
более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, 
содержащее эверолимус в концентрации не более 100 
мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма 
(81микрон). Система доставки: баллонный катетер быстрой 
смены: длиной не менее 145см из пебакса совместимый с 
проводником диаметром не более 0.014" (дюйм). Наличие не 
менее 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. 
Профиль кончика (профиль входа в стеноз) не более 0.018" 
(дюйм). Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не 
более 0.0425 дюйма (для стента диаметром 3.0-3.05мм2). 
Пятилепестковая укладка баллона. Номинальное давление 
не менее 10 атм.; расчетное давление разрыва не менее 
18атм. Диаметр 2.75 и/или 3.0 и/или 3.5 мм, длины в 
диапазоне от 8 мм до 48 мм. Срок выделения 
лекарственного препарата не более 120 дней._______________

2.114 Требования к товарам.
Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

и Стент представляет собой короткую трубку из стальной 
сетки, служит для удержания артерии открытой во время 
процедуры ангиопластики, имплантируется внутрь артерии 
хирургически при помощи баллонного катетера. 
Конструкция стента - лазерная резка из бесшовного 
трубного материала в виде змеевидного профиля. Толщина 
каркаса стента не более 0,06 мм (60 мкм). Лекарственное 
средство - Сиролимус и/или эквивалент. Полезная длина 
системы доставки не менее 1400 мм (140 см). Порты Y- 
адаптера системы доставки одиночного доступа для 
расширения (надувания)/сужения просвета. Выходной порт 
проводника находится не менее чем в 25 см от наконечника. 
Совместимый проводник не более 0,014 дюйма. Баллон 
системы доставки - полиамидный, номинальный размер 
должен быть на 1 мм . Не менее двух радионепроницаемых 
маркера на проксимальном и дистальном концах стента. 
Давление надувания баллона: НД: не менее 6 атм, РДР: не 
менее 14 атм. Совместимый проводниковый катетер не 
менее 5F. Длина стента (мм) в диапазоне от 8 до 48. Диаметр 
стента (мм) 4.0 и/или 4.5 и/или 3.0 и/или 2.5._______________

2.115 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 6)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
коаксиальной системе доставки под 0.035" проводник. 
Трехкомпонентная доставляющая система длиной не менее 
135см, усиленная внутренней металлической трубкой, 
профилированной Т-образными насечками для большей 
гибкости и предотвращения заломов и совместимая гайд- 
катетером размером не менее 8F . Наличие 
рентгеноконтрастных платиновых маркеров на каждом 
конце стента и на системе доставки. Диаметр стента в 
диапазоне от 5 до 10мм, длина в диапазоне от 20 до 100 мм.

2.116 Требования к товарам.
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Стент
внутрисосудистый 
(тип 7)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной 
(OTW) системе доставки длиной не менее 135см под не 
менее чем 0.035" проводник. М атериал стента; кобаль- 
хромовый сплав. Толщина стенки не более 0.135мм. 
Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой 
баллона. Совместимость с не менее чем бТг интродьюсером 
для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной 
части катетера. Комплаинс: номинальное давление не менее 
8 атм., расчетное давление разрыва не менее 14 атм. 
Диаметр в диапазоне от 4 до 10 мм ( с шагом не более 1 мм). 
Длины в диапазоне от 10 до 65 мм.

2.117 Требования к товарам
Стент
внутрисосудистый 
(тип 8)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

М атричный нитиноловый саморасширяющийся стент на 
системе доставки быстрой смены под не менее 0.014" 
проводник. Толщина стенки не более 0.005". Материал 
шафта доставляющей системы: полиамид и/или эквивалент 
покрытый пебаксом (полиэфиром). Гидрофобное покрытие 
на основе силикона и/или эквивалента. Длина шафта 
доставляющей системы не более 132см. Профиль 
доставляющей системы в дистальной части не более 5.8F 
(1.98мм), совместима с интродьюсером не боле 6F (гайд- 
катетером 8F). Не менее двух рентгеноконтрастных маркера 
по краям стента. Рукоятка с предохранителем и 
механизмом прецизионного раскрытия стента. Не менее 
двух видов стента: цилиндрический - диаметром в диапазоне 
от 5 до 10мм, длиной в диапазоне от 20 до 40мм; 
трапециевидный ( конусовидный) - диаметром в диапазоне 
от 6-8 до 7 -10мм, длиной ЗОи/или 40мм. _____________

2.118 Требования к товарам
Стент коронарный на 
системе доставки

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в 
виде ряда волнистых колец с изогнутыми перемычками. 
Материал стента: кобальт-хромовый сплав и/или 
эквивалент. Толщина стенки не более 0.06мм. Стент должен 
быть смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из 
полиамида длиной не более 140 см совместимым с 0.014" 
проводником. Наличие не менее 2-х рентгеноконтрастных 
маркера интегрированных в шафт катетера. Комплаинс: 
номинальное давление не более 10 атм., расчетное давление 
разрыва не более 16 атм. Наличие длины в диапазоне от 8 
до 48мм. Наличие диаметров в диапазоне от 2.00 до 4.50.

2.119 Требования к товарам.
Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 3)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Материал стента сплав на основе хрома и кобальта и/или 
эквивалента. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 
микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее 
эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина 
стенки: не более 0.0032 дюйма (81 микрон). Система 
доставки: баллонный катетер быстрой смены: длиной не 
менее 145см из пебакса совместимый с проводником 
диаметром не более 0.014" (дюйм). Номинальное давление 
не менее 10 атм.; расчетное давление разрыва не менее 16 
атм. Диаметр 3.25 и/или 4.0 мм, длины в диапазоне от 8 
мм до 48 мм. Срок выделения лекарственного препарата не 
более 120 дней. _________________________________________

2.120 Требования к товарам.
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Стент коронарный с 
системой доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 4)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента 
сплав на основе хрома и кобальта и/или эквивалента. 
Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из 
акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в 
концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не 
более 0.0032 дюйма (81 микрон). Система доставки: 
баллонный катетер быстрой смены: длиной не менее 145см 
из пебакса совместимый с проводником диаметром не более 
0.014" (дюйм). Номинальное давление не менее 10 атм.; 
расчетное давление разрыва не менее 18атм. Диаметр 
2.00 и/или 2.5 и/или 2.25 мм, длина в диапазоне от 8 мм 
до 48 мм. Срок выделения лекарственного препарата не 
более 120 дней.

2.121 Требования к товарам.
Стент
внутрисосудистый 
(тип 9)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: 
кобальт-хромовый сплав и/или эквивалент. Толщина стенки 
не более 0.0032 дюйма (81 микрон). Система доставки: 
баллонный катетер быстрой смены не более 143см из 
пебакса (полиэфира) совместимый с не более чем 0.014" 
проводником. Не менее 2 рентгеноконтрастных маркера по 
краям стента. Профиль стента на баллоне (кроссинг 
профиль) не более 0.041 дюйма . Зх-лепестковая укладка 
баллона. Номинальное давление раскрытия баллонного 
катетера не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не 
более 18 атм. Размерный ряд: в диапазоне 2.25 мм X в 
диапазоне от 8 до 28 мм, 2.50 мм X в диапазоне от 8 до 38, 
2.75мм X в диапазоне от 8 до 38 мм, 3.00 мм X в диапазоне 
8 до 38 мм, 3.50мм X в диапазоне 8 до 38 мм, 4.00 мм X в 
диапазоне 8 до 38 мм.

2.122 Требования к товарам.
Стент периферический 
нитиноловый 
самораскрывающийся 
с системой доставки 
(тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стент плетеный периферический нитиноловый 
самораскрывающийся с системой доставки. Дизайн стента - 
не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер
эластичного нитинола и/или эквивалента. Длина стента в 
диапазоне от 20 до 200 мм. Диаметр стента в диапазоне от 4 
до7 мм. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. 
М аркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - 
OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - 
пебакс и/или эквивалент в дистальной части (не менее 20 
см), остальная часть шафта.- нейлон и/или эквивалент . 
Гидрофильное покрытие шафта, наличие проксимальных и 
дистальных полимерных маркеров на системе доставки. 
Длина системы доставки не более 80 см. Совместимость с 
проводниками 0.014 и/или 0.018". Профиль системы 
доставки размером не менее 6F (2 мм), профиль кончика не 
более 0.68 мм.

2.123 Требования к товарам.
Стент коронарный на 
системе доставки с 
лекарственным 
покрытием (тип 5)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стент представляет собой короткую трубку из стальной 
сетки, служит для удержания артерии открытой во время 
процедуры ангиопластики, имплантируется внутрь артерии 
хирургически при помощи баллонного катетера. 
Конструкция стента - лазерная резка из бесшовного 
трубного материала в виде змеевидного профиля. Толщина 
каркаса стента не более 0,06 мм (60 мкм). Лекарственное 
средство - Сиролимус и/или эквивалент. Полезная длина 
системы доставки не менее 1400 мм (140 см). Порты Y- 
адаптера системы доставки одиночного доступа для

102



2.124 Требования к товарам.

расширения (надувания)/сужения просвета. Выходной порт 
проводника находится не менее чем в 25 см от наконечника. 
Совместимый проводник не более 0,014 дюйма. Баллон 
системы доставки - полиамидный, номинальный размер 
должен быть на 1 мм . Не менее двух радионепроницаемых 
маркера на проксимальном и дистальном концах стента. 
Давление надувания баллона: НД: не менее 6 атм, РДР: не 
менее 14 атм. Совместимый проводниковый катетер не 
менее 5F. Длина стента (мм) в диапазоне от 8 до 48. Диаметр 
стента (мм) 2.0 и/или 2.25 и/или 2.5 и/или 2.75 и/или 3.00

Система стент-графта Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Основной бифуркационный модуль
Саморасширяющийсябифуркационный основной компонент 
стент-графта. Предназначен для протезирования аневризмы 
брюшного отдела аорты, представляет собой 
саморасширяюшийсябифуркационныйстент для брюшного 
отдела аорты из нитинола (сплав никеля с титаном) с 
большой радиальной силой, покрытый материалом 
мультифиламентный полиэстер.
Бифуркационныйстент должен иметь легко 
визуализируемые под рентгеноскопомрентгеноконтрастные 
маркеры: в проксимальной части непокрытой короны не 
менее 1 шт., в проксимальной части графтане менее 3 шт., в 
месте бифуркации стент-графтане менее 1 шт.
Проксимальная часть должна представлять собой открытую 
непокрытую корону. Концы проксимальной части стента, 
которые могут оказывать давление на стенки кровеносных 
сосудов, должны быть изогнуты внутрь, для уменьшения 
повреждения стенок аорты. Размеры бифуркационного 
стент-графта:
Диаметр (мм) в диапазоне от 20 до 36.
Длина основной части не менее 50 мм 
длина контрлатерального компонента не более 20 мм 
длина ипсилатерального компонента не более 40 мм 
диаметр контрлатерального и ипсилатерального компонента 
не более 12 мм
Бифуркационный стент-графт поставляется снаряженным на 
систему доставки длиной не менее 55 см. и диаметром не 
более 18Fr.
Дополнительный подвздошный компонент -  2 штуки 
предназначен для удлинения контрлатеральных частей 
основного модуля бифуркационного аортального 
стентграфта и предназначена для протезирования 
подвздошных артерий. Представляет собой 
саморасширяюшийсястент для подвздошных артерий из 
нитинола (сплав никеля с титаном) с большой радиальной 
силой, покрытый материалом мультифиламентный 
полиэстер. Должен иметь легко визуализируемые под 
рентгеноскопомрентгеноконтрастные маркеры в 
проксимальной части не менее 3 шт. дистальной части не 
менее 3 шт. Введение не требует применения 
дополнительных устройетв таких как проводниковый 
катетер, баллонный катетер.
Размеры дополнительного подвздошного компонента стент- 
графта:
Диаметр проксимальной части не менее 12 мм 
Диаметр дистальной части в диапазоне от 8 до 28 мм 
Длина в диапазоне от 60 до 120 мм___________________ ______
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Контрлатеральный модуль стент-графта должен 
поставляться снаряженным на систему доставки длиной не 
менее 55 см. и диаметром не более 15Fr.

2,125 Требования к товарам.
Аспирационная трубка Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Стерильная, одноразового использования, трубка из 
пластика с армированием стальной оплеткой, с 
переключателем, прозрачная, длиной не более 285 см для 
использования с электромеханическим реперфузионным 
аппаратом. Материал корпуса - прозрачный полимер с 
армированием по все длинне и/или эквивалент. Наличие 
переключателя потока для перекрытия. Наличие 
проксимального конца оснащенного эластичным 
коническим коннектером для подключения к канистре 
электромеханического реперфузионного аппарата.

2.126 Требования к товарам.
Устройство для 
закрытия места 
пункции (тип 1)

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Дизайн -  устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки. 
Пробка должна быть размещена внутри дистального отдела 
шафта. Материалы: пробка -  полигликолевая кислота и/или 
эквивалент, неколлагеновая, биосовместимая, полностью 
резорбирующаяся (вода и углекислый газ) в течение не 
более 60-90 дней. Рукоятка и шафт -  пластик и/или 
эквивалент, длина шафта -  не более 12 см. Проводник -  
нитинол и/или эквивалент. Размеры в диапазоне от 5F до 7 
F

2,127 Требования к товарам.
Устройство для 
закрытия места 
пункции (тип 2)

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское 
изделие, предназначено для обеспечения механического 
гемостаза различных диаметров артериального доступа в 
диапазоне от 5 F до 9 F у пациентов, подвергшихся 
катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия 
сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для 
фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором 
расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая 
коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», 
соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. 
Система установки включает в себя интродьюсер с 
гемостатическим клапаном, локализатор 
(модифицированный расширитель) и проводник. Наличие 
муфты, закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта -  
пластик и/или эквивалент. М атериал проводника - сплав 
титана и никеля и/или эквивалент. Длина проводника не 
более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и 
прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с 
помощью системы установки, при этом «якорь» 
располагается интравазально, и тем самым закрывает 
артериотомическое отверстие изнутри сосуда. 
Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется 
экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к 
бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью 
рассасывающегося фиксирующего материала для 
достижения механического гемостаза артериотомического 
отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта 
поступления крови, показывающее положение (интра / 
экстраваскулярное) дистального кончика шафта. 
Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную 
при помощи пластиковой трубки-уплотнителя._____________

104



2.128 Требования к товарам.
Устройство для
электролитического
отделения
микроспиралей InZone

Технические и 
функциональные 
характеристики 
товара.

Неразборный, стерильный электронный блок с панелью 
управления для обеспечения энергией процесса 
электролитического отделения микроспиралей. 
Возможность отделения до 60-ти спиралей. Возможность 
поставки дополнительных электродов для подачи 
напряжения на спираль. Наличие световых и звуковых 
индикаторов. Совместимость с микроспиралями

2.129 Требования к товарам.
Фильтр
противоэмболический 
на катетерной системе 
доставки

Технические
функциональные
характеристики
товара.

Коаксиальный фильтр для защиты сосудистого русла от 
дистальной эмболизации. Представляет собой 
веретенообразную конструкцию в виде корзинки с 
нитиноловым кольцом в основании, покрытую нейлоновой 
мембраной. Корзинка свободно вращается и перемещается 
по проводнику, проходящему через ее центр. Толщина 
нейлоновой мембраны не более 0.00045" (11.43 микрон), 
размер пор полимерной мембраны не более 120 микрон. 
Гидрофильное антитромбогенное покрытие мембраны. 
Рентгеноконтрастное опорное кольцо и не менее 2 
рентгеноконтрастных маркера проксимальнее и дистальнее 
купола. Совместим с интродьюсером не более 6F (гайд- 
катетером 8F). В комплекте доставляющий фильтр 
проводник размером не более 0.014" длиной 190 и /или 
315см с ограничителем, катетер для удаления, воронка, 
щприц для промывания.Не менее 2-х размеров диаметра

2.130 Требования к товарам.
Ш приц-колба Технические и 

функциональные 
характеристики 
товара.

Ш приц для набора контрастного вещества коннектором 
объемом не более 150 мл -  1 щт. Трубка для набора 
контраста и соляного раствора -  1 шт. Защитный колпачок 
на шприц -  1 шт. Предельное давление для шприца, не более 
1 200 psi / 84 бар. М атериал изготовления - Полипропилен, 
Поликарбонат, Поливинилхлорид. HP и/или эквивалент.

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. М осква, 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 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.

5. Форма, сроки и порядок оплаты

Форма оплаты, срок и порядок 
оплаты

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

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых 
участником товаров.

Весь товар должен иметь региетрационное удостоверение, декларацию о еоответетвии, Сертификат качеетва 
на вееь 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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