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А, Сеплаtltко>

tIVз (Клиническiя больница (РЖл-Медицина)

о провеленил запроса ко,гяров

вися А.М,

лs 20083000з,l3
челпя логовора поставки олпоразовых пдкетов

классд <(БD

Семашко>
епtкостей для у,rилii5аПiiк медицпнских отхолов
для нуtц 1lУЗ <КБ <l'ItЛ-П{елицппD пм. tI.A.

Заказчпк: Частное учрежденис ]дравоохрапепuя l'Клинпческая больница 'lРЖД-Медицина'l имени
Н.д.Семапrко" (аfУЗ "кБ "РжД_Мслпциllа" им. II.д. се}rашко'')
Место пахояденпя заказчпка: ] 09]86, г. Москва! ул, Сlавролольская, домовл, 2З. корп.I
Почтовый пдрес заказчика: l09386,r,Москва,ул.Ставропольская,домовл.2З,корI1,1
Кон,l,актлые данпые:
контак,гные лицаi
Федосов Евгений Апександрович - начаlьник отдела NlатериаJlьво_технического снабяtения
Алреса элсктронной почты: mts l r,rsemaShko,coln
Кон,гактпый телефон: 8 (495) 359-57-94
НдстоящАя доху}rептдцtlя о проведеппи запроса котяровок (котировочная локулr€нтация) подготовленЁ
в соответс,lвпи с нормативllыми правовы}rи актtt[rи:
Полоr(сниеIl о закупке товаров] работl чслуг лля нуяц Ч)lЗ ОАО (PЖl]ll, утвсржденным приказом
[lеIlтральной лирекции здравоохранения ОЛО (РItД) о1 02,04,20l8 Nq lШЗ-З5 и ввсденныN, в действие
l,риказом tIУЗ ДКБ им, Н.А,СемашI(о на ст, Люблиrrо ОАО <Р)IЩ> ог 2З,04,2018 Лq ] 79.
Во всех воrIросах, особо IJe оговореннl)lх в тексте настоящей лок}ментации, Заказчик и Коruисоия по
проведению закупок 1,оваров, в1,Iполнению работ и оказаниlо услуг ЧУЗ (l(Б (РЖД-Медицина) им,
Н,Л..Семашко) (далее _ Комиссия) руководствуются требованиями 11оложения о закупке товаров) работ, услуг
дл' нужд ЧУЗ ОДО (РЖЛ), размеценного на сай,ге wwц,.seinashko.com
Прелмет процелуры закупкп:
Запрос котировок на право заiспючсния логовора поставки одноразовых IlaKeToB и еIrкостей для у,лилизлции

ЧУЗ кК\l< lиl,и)lсl(их ol\oJ,,d h.l:lJUa, Ь- длq ll}х.д чv ] _м едицина) им, Н,Д, CeмaulKo))

Торговое нrзвавие объем
Требуемое

Рrсходныс ltlатерпалы д/сборg п
обез]аражлваппя }rед, оr,ходов:
КоfiTer|iIlep олнора]овый, острого
инструментария с игл.отсекателем

7.5 л l IIазlIачепис| вариативный сбор исполLзо!аяного
медициliскоlо IIа,гсрима, в

спи нал ь н ьlх, ,грав Nlатологич ес ких с пицj кап илл яро в,
мIIоlоканальных пилеток и оргалических отходов,
Общис требования соответствия и]делияi яаличие
- Рсгистрационное удос,говерение установлеяного
образца с лодтверждением! ilтo товар является
излелием медицинского лаlначелия
- Сертификат норNlативному

- Соответствие требовапияrv п 4,1l СанI]иН
2-1 -'7 -2'790-10 (Санитарно-эпидеrч иологич ес кис
требования к обрацению с медllцлllскиNjи

Требования к характеристикам пзделия:
l,
Фактический объем издслия не Nleнee 7.5 I и lle
более 7.8л
l'равировка литьевыrч способоil с указанием
Фактического объема,
Шкlrпа с liанесенной градуировкой
литрах с отметками, литьевым способом,
соотвс,гствующип,и l/a (уровепъ лезинФсктанта) и
З/4 (уровень 1аIlолнения) объема,

}Iаличис биологического знака оласl1Uсlи и
знака ЕАс
Матсриlп полилропилен



Высота нс Irеяее 2?.5 см
Верхний диаметр не менее 2I см
Нижний диаметр _ не менес l6,5 см.
Крояштейн для закреплсния контейнера на рабочей
поверхяости, путем навинчивания, диа[lетр не
более 5,З см, вес не менсс 8 гр,
Обчlий вес контейнера - не менее 420гр,
основной цвет _ желтьlй,
2, Бсзопасвость и качества
ТолциIlа стенки - нс меяее 2 мм лопжяа
выдеркивать давление, создаваемое иглами на
стенки при полно]!l заполнении изделия.

Крышка имсет две р}чкиl дlиной нс меяее З5 см,
llреJсlпв ]qюlUие о н) ле]апо
крышкой), две крышки_]аглушки

цвета] размер не меIIее 55*l05MM,,
обеспечивающие выбор способа примененил,
олокируюшиеся независимо друг от друга и
закрывающимися в лвух положениях (временно, и
(околча,гсльно) закрыто и невозможностьк)
повторного вскрытия без деструктивного

]rля беTопасноло хранения игл и
органических отходов з процессе эксплуатацил

Индикация lIовторного вскрытия обсслечивается
лри помоци| основпой и двойIlой крышки _

заглушки _ клпIIовидное залоряое устройство,
IIлоцадь отвсрстия !ця сбора инструментария нс
мсяее 55 кв, см, для обеслечения безоllасноlо
сбора спилzLпьных игл! траЕ[!атологическиl с]rиц!
капипляров! vногокана
oplJ],/lIL. ьи\ o,j\oлoB lиJvеlроч о <,j .! ,

шириIlой ло ]0,5 см,

Маркировочная наклейка /f,пя внесеяия ланных
2 Контейнер одноразовый ]r/острого

ияструlllснтария с игл,Oтсекателем
бл I Емкость_контейнер должсн бьпь предна]начен для

сOора колюцих и рсжуцих отхоловl долкен быть
олноразовый, класса Б (цвет желтый), Должен
быть, также предназIIасн для бескоUтактноло сбора
острого инструIlентария в,]lПУ,

Характерисlика:

Ilлотная основа из лолипропилепа с:rагнутыми
краями для фиксации кр,,lшки, одноразовая, объем

не менее 6,0 л, основа желтого цвета. высоlа lle
менее20,5 cNl.t нижниЙдиаметр lle боJlее ]9 см,.
верхпиЙ лиаметр IIе менее 22,5 см,, толщиIIа ст€нки

ОсItовная крышка жслтого цвега с плотно
пригнанными краяIlи и ободол, для фиксацпи ло
нижлему краю! диамстр не лlеяее 22 см,
Двойяая крышка_заглушка! имеIоцая лва
положения (временное и окончательлоезакрытие),
Маркировочлая наклейка с хонтактными данными
производителя и графами для внесения ланных о
лате сбора и ответстsеяном за сбор сотруднике,
Все части контейнера лолжнь] обеспсчивать l00%-
ю гер]ilетизацию отходов и лезраствора внутри,
использоваться однократ
ломаться при полытке вскрыl.ия.
Кронштейн для закрепления контейнера на рабочей
поверхяOсти, путеп! навинчизания] лиаметр не
более 5,З см, вес пе rueнee 8 лр,

Общие требоваяияi



_ Регистрациовного удостовсрсяия установленного
образца с указапиеN, примсIlсния в сфере
обращения с медицинскими отхолами

- Сертификата соответствия пормативному

документу - ТУ,

_ Указанис объема
з КонтейIIер одноразовь]й д/острого

иострумснтария с игл, отсекателем
1,5л ] Назначение: бесконтактный сбор острого

ивструментария в местах первичного образования,
Обшие требоuания:
- Мархировочной наклейкл для Енессния данных,
- Гравировки с указаниеIl об,ьема на корпусе,
Характерпстика:
_Контейнер квадратной формы
закруглёняьши
- Основа желтого цвета, объем не менее 1,5 л,,

l5,0 см, нижний диаметр IIе менее
l0,7 cll, uерхний лиаметр не менее l2,8 cll, толщина

менее 1,5 мм;
, Основная крьlшка ,{ел,l,ого цвета
всему оболу, диаметром не более lЗ см с
апертурой для иглj герметично закрываюцая

- Дополнительная озапьная крышка красного

гсрNlетизацию ИМН, Одноii стороItой она должна
закрспляться на основяой крышке, ее лиамсlр ве
бопсе 6,5 см, вес не мепее l0 гра\lм,
- Вес изделия нс лолжен быть ileнee l00 грам 1,

свойства: излелие должно обеспечиtsаlь
герметичнос,гь, быть не лрокапываем,,Irfi л
непромокасмым. В случае падения, не должно
Bo(rlKalb проlече{. и инь,\ лOвреклеFlй
]\{ехапизмов и]ле]lия. Конструкция крышки должна

повторного ислользоваIlия
и ломаться, конструкция лонь,lхка изделия должIlа
обеспсчиваl,ь воз]!1ожность закрепления на
горлзонтмьных ловерх]Iостях, Изделие должно
бь,lь при,одно ! lя персрабоlки в ) lилJrируюшеi{
установке любого
общие

- Регистрационного удостоверения установленного
образца с ука]анием применсния в сфере
обрашения с медицинскими отхолами
- Сертификата соответствия яормативномудокуменry - Ту
- Маркировочной нак.лейки дlя внесения данных
- Указание
- Винт-крепление к рабочей поверхяости

Контейнер одIlораrовый,rострого
инструIIептария с иIr,,отсекателем

1-],1 JI l Назначеяие| бесконlакгный сбор острого
инструмептария в Ntсс,гах первичного образоваllия
об!Lис требоваIIия]
- Маркировочной rIаклейки дlя внесения данныхl
Характеристика:
_ Кьалра lчаq Uвеld. фdьlи,lескиh
объем не Meнeel,o л не более 1,1 л,, высота не более
l2,8 см, нижний диаметр не мелее l0,з см, верхний
диаNlетр не болсе 12,'7
_ Основяая крыlпка желтого цвеl,а
все]!1у оболу, с алсртуроЙ,шя иглl fерýlстично
закрываюtцая осяову;_ Двойная крышка-заглушка сигнальвого цвета
(отличного от цвета основной крышки)1 одной

сторояоЙ закрспленная к основлой крышкс] размер
отверстия для заOtушки яе более 5,5+6,5 см,



- Крепление к рабочей поверхности диаметром не
болес 5 см.
- Вес и]лелия не менсс 90 грамм
Свойстваi изделие квадратной формы лоIr{но
обеспсчивать герметичность, быть
прокапываемым и непромокаемым, В случае
падения, fiе должн0 вOзникать прOтечекj и иных
поврежденлй мсханизмов излслия, Конструкция
крышки должIIа
повlорного использования
Конструкция донышка изделия должна
обеспечивать захрепления на
горизонтfurьных поверхностях, Изделие должно
быть пригодно для персработки в утилизирующей
установке любого
обцие

типа,
требования:

, Регистраци(,нного удостоверения установленного
обрiвца с указаниеrч лрименения в сфсре
обрацения с медицински]!1и отхOлаNIи
_ Сертификата соотве].ствия нормаlиtsнUму
докумснту ту,
- Маркировочной ваклейки шя внесения ланяых,

5 Контсйнер одпора]овый rостого
инструмснтари'l с иOt,отсекателеN1

0.9 л 1 Назначеяие: варqативный сбор использованного
мсдицинского л,атсримаl в то]\{ числе игл, игл

с ! и вм ь ных1 TpaBl]a гологич еских спицj капилляров,
мIlогокан&пьных пилеток и органических отхолов.
Обшие трсбованил изделия: на!ичие

Регистрационное удостоверсние установлеяного
образца с подтверждениемl что товар является

- Сертификат соответствия нормативяому
докуN,енту ТУ
- Соответствие трсбованиям lI 4,]l СанПиН
2.1,1,2'790-1о (санитарIIо_эпилеNlиологическис

тебования

Требования
1,

к обрацению с медицинскими

к характеристикам изделия:
технические

Фактический объем изделия не менее 0.9 l и не
более 0.95л
ГравltDоuhа иlьевь\! способ.,м t унфорVdJцеl: о

обязатеJlьное нмлчие биололическоrо jнaka

Материа.л поJlипропилен
Форма _ прямоугольная

Высота не мснее ]4.0
Верхний размср не мснее 9,5*l ],5 см
Нижний размер _ 0е менее 7,5*9.5 см,
основной цвет жел.rый,
2, Безопасности
Толцина стенки - не менее 1,5 мм лопжllа
вь]держивать давлеI]ие, создаваемос иглами на
стенки при полном заполнении л]делия,

Обязательное нl1llичие в крышке 5 разлиllных
allcpTyp для съёNtа игл и ручки. шиной не менсе 2l
см. (представляючlие одну летапь Емес.ге с
основной крышкой). двс прямоугольньiе
liезависимые крышкл_заглушки сиrнального цвста!
размером яе lreнee 45*95мм и 70*95мм,.
обеспечиваюшие выбор слособа лримеllсния,
блокируюциеся независимо лруг от друга и
закрываюшимися в двух лоложениях (времснно, и
(окоfiчаl,сльно, закрыто и нсвозможIIосl.ью



- для ос]опасного хранения игл и
оргалических отхолов в лроцессе эксллуатаuии

Индикация повторного вскрьпия обесIlсчивается
лри помоши: Основной и двойной крыutки -

lаlл}ш{и _ l,,лиl,овидн^е чl Opl ос )\,ро;( lво,

Маркировочяая паклейка дlя внесения даIпIых
6 Контейнер одноразовый д/острого

иIIструNIентария с игл,о,гсекателем
0,25 л l Емкость-контейнер для сбора колюших и режуцих

отходов, юiасса Б (цвет желтый), Предgазначсние]
бесконтактяый сбор острого инсФументария в
лпу
Характеристика|

Контсйнер прямоугольной Форr{ы подходит для
размецения в кармане рабочего хаlай, Дно
контейнера оснащело чстырьмя ножкамл дпя
)стоЙчивости на рабочей поверхяости стола,
Плотная ослова желтого цвета из полипроllилена с
загнутыми краями для Фиксации крышки,
фактический объём яе менее 250 мл., лолезное
заполвение не более l90 мл.. высота не менее l25
мм,j tUирина верха не менее 4l мм,, ширина низа не
более 25мNl,, длина верха не меIIее l20 мм,,,!|ина

l05 MNl,, толцина стенкп не менее 1,5
вожки нс менее 1,5 мм, Размер

загрузочного отверстия крышки лlя сброса игл пе
75х2з

Основная крышка красного цвета сяабжена двумя
угловыми апертурами и лополнительной аперryрой
в форме восьмифанной звезды для бесковтак,гного
отделепия иItrlы от шприца после провсдения
fiнъекции, Основная крышка имеет пять запорных
элеlrlеUтов, что обеспечивает надежIryю фиксацик] и

свойстваi
Изделие должIIо обесlIсчивать герrчетпчпость, бы,гь
не прокапываемым и непромокаемым, В случае
падения, не лопжно возникать протечек) и иных
поuреr{дений механизмов изделия, Конструкция
крышки лолжна
повторлого lrслользования и ломаться при попытке
вскрытия, Издс]lис должно быть пригодно дlя
переработки в утилизируюцей установке любого

общис требования:

- Регисцационного удостовсрения установлеliliого
образца с укlrзаIIием применения в сФерс
обрацения с медицински]\{и отхолами
- Сертификата соответстви, норма.rивном)r
документу ту.
- Маркировочной наклейкп дlя внсOения данных

'| Контейнер однораrовый rострого
инструментария с иг]l,отсекателем

0,75-
lл

l На]начениеi бесконтактный сбор острого
ипструмея]ария в местах первичного образования,
общие требования:
- Маркировочной наклейки лля внесения даlпlых,

_ KBJJp",lla" Uuе l/. фа{lи,,ескии
объемне Metlee 0,75л и не более 1,0 л,, высота не
боJсс ]2,8 см, нижний диаметр не менее l0,З см,
верхний диаметр IIе более |2,7
_ (]сновная крышка жслтого |lвeTa
вссму оболу, с алертурой дпя иглj герметично

закрываlоцая основу;
_ Двойлая крышка-заглушка слгIlаJIьного цвета
Фтличного от цвста основной крышкlr). одной
стороной закрепленная к оOновной крышке, размсD



отверс,гия &rя заглушкл не болес 5,5*6,5 см,
- Креплеяие к рабочей поверхности лиаметром не
более 5 см,
- Вес из]lелия не мснсс 90 грамм
свойства| изделие кI]алратно!: формы лопжно
обеслечива-гь герметичносl.ь] быть gс

прOка.Jlываеп{ым fi нспро]\lокаеl!tь]NI. В сJlучае
падения! нс лолжно возникать лротечек, и иньlх
ловреждениЙ мехаяизмов излелия, Конструкция
крышки должна исключать возможность
повторного использования
Конструкция донышка изделия должна
обесIlечивать возможIIость закреплсния
горизонl11чьяых ловерхностях, Излелие должно
быть пригодво /ця переработки в утилизирующей

Обцие
любого типа,

требования:

- Регистрационного удостоверения ус,rановленного
образча с указание[t применения в сфере
обраtцения с медицинскими о,гхолами
- Сертификата соотвстствия норIlативному

ту,
- МаркировочIIой яаклейки дlя внесенля ланных.

8 Пакет 
'медицилских 

отходоD класса
"Б"с пласт. Стяжкой (ЗЗO*З00)

бл l Область примепения: одноразовое пзделие должно
быTь предусмотрено для сбора. маркировки и

хранеяия отходов в l1ecтax их образования.
Обязательпые требования| нмичпе
ре гистрациоI{ного удостове рен ия,
подтвсрждаюцего, ч,г0 товар являстся изделием
медицинского нiLзIIачения, и предIlазначен для
сбора, хранения и термй!еской обработки оlхолоtsi
наличие Сертифика.га соответстDия нормативному
локуменry- ТУ или иного документа,
подтвсрждаюцего соответствие ТУ,
ТехIIические требования:
При изготовлении должны лсполь]оваться
полимеряые пленки высшей катсгории качесr.ва, В
лиапазоне темлсратуры oT -l0 до 40 "С до,r}iна
лOлностыо сохранять своIr лотребительские

При изготовлеяии лолжпо быть предусмоФено
добавление присалок, лредотвращающих слилание
стенок готового изделиr, что необходимо лля
облегчеIiия сго подготовки к эксллуа,rации,
Изделие должяо быть паронепроницаемым j

свс,гонепроницаемым, и должно обладать
волооттмкиваюшиNlи свойстuами. что
обеLпечrваеl ],lшJ.} соrераиtlоlооI воlл<йсlвиq
окружаюцсй среды,
Пленка излслия лолжпа быть однородной, гладкой,
без накатки. заусенцев, прожженных мест и
запрессоваllных складок, Обя3агельна
уларопрочllость Irленкиj при возNlожlIости пl]окола
необходима устойчивость к раздлру на продольоые
полосы, Ширина шва доIжна быть от 1.0 ло 2,0 мм,
I]рочнос,гь сварного шва при разрыве лолжна
составлять IIе мснее 70% от прочяости лленки.
Толцива одной стеяки пакета не менее З0 микрOн,
готовое изделие должно выдерживать нагрузку

'I'олurина пJlёнки поставляеNtых пакетов б}дет
измерсва при ломощи микрометра. Лпина готового
из/tелия ле l,{cнee 3З сь{. не более З4 см, ширина нс
менее з0 см, не более з l см, излслпе долrоlо быть
cкpeпJlcнo сварным швом, шириной от 1,0 ло 2,0
мм, он должен быть роultым, без пропусков.
прожженных Nlecт и смадок, дно пакета должяо



быть ровныN1 и гладкил,,
I-oToBoe лзделие лолжно быть насыценного
желтого цвста. на поверхяости и]делия
обязательно наличие слелуюulей маркировки:
инФорrчациоtIнос окно с графами д'lя заполнс!ия,
сведения о текуцем классе опасности отходов;
лOrOтип и контактные данные произвOдителя,
Маркировка должна быть нанесена строго
посерединс изделияl черпой, нсстирающейся при

тактильноNl контакте краской,
Каждое издехие лолжно быть укоruплектовано
эласl'ичноr; стяжкой для окончателыlой
гсрметизачииj если нс предусIlотреI| иной слособ
lеомеlи]_Uии и бил(оЙ паклеРьоП ра ьоlорои
указывается : Название ЛПУ, Подраздсление ЛПУ,
дата и фамилия ответственного за сбор отходов
ллца. и производитель, Длина стяжки должна
составлять не N{eIlee l0 см, I]родукцля должна
удовлеl,ворять Единым сани rapHo"
эпидемиологическиIl и гигиеяическил, трсбованиям
к товарам, поллсжашиIl санитарно-
эпидел{иоJIогичсскоl\lу надзорч,

9 I']акет rмедицинских отходов класса
"Б'с пласт, Стяжкой (500*600)

з5л l Область примсненияi одноразовое изделиедолжно
быть предусмотрено для сбора, маркировки п
хранепия о,l,холов в местах их образования.
Обrзателыlые тсбования: наличие
регистрациоlil]ого чдостоверенияl
подтверждающего, что товар яв,jrяется изделисNI
медицинского назлачсния! и предназначеtl дlя
сбора, храяения и термичсской обработки отхолов:
наличие СертиФиката соответствия нормативному
документу Ту или иного документаt

под,гвсрждаюulего соответствис Ту.
Технические требования:
при изготовлепии должны использоваться
полимерliые лленки высшей категории качества, В
лиалазоне темпераlуры от _]0 до 40 'С должна
лолностью сохранять свои потребительские

При изготовлепии должно быть предусмотрсно
добавление присадок, предотвращающих слипание
стенок готового излелия. что необходиNlо /ця
облегчения его полготовкIr к эксплуатации,
Изделпе должно быть паронепроIlицаемым,
светонелроницаемыNj, и лолжно обладать
волоOпмкиваюцими свойствами. что
обесгсчиваеl la U,.llусодср.iи\tогооl во,деисIвио
окружаюutей среды,
Пленка изделия должна быть однородной. глалкой,
без накатки, заусснцев, лрожжелIlых мест и
запрессованных складок, Обя]ательна
ударопрочность плеIlки! лри возможяости lIрокола
нсобходима устоЙчивость к раздиру на продольные
лолосы, Ширина п]ва должла бьlть от 1.0 до 2,0 мм,
Лрочность сварIIого шва при разрыве лолжна
составлять не менее 707о от прочности ллеIIки.
Толцина олной стенки пакета не меяее З0 микрон]
готовое изделие должно вьцерживать нагрузку

ТолциIIа плёнки поставляеýlых лакетов будет
измереuа лри помоци микрометра, Дияа готового
изделия пе менсе 50 cмt не более 5l см| ширина lie
меяее 60 сN{, нс более 6] см, Излслие лолжно быть
скреплено сварпым швом, пtирипой от 1,0 до 2,0
мм, он должен бьггь ровным, без пропусков,
Lрожжсняь,х Nlecт и ск]Iадок! дно пакета лолжно
бьпь ровкым и глалким,
Готовое изделие должяо быть насыщеняого

желтого цвста. На поверхltос,ги иlлелия



обязательно нмичие слслуюше!'i марклровки
информационное окно с граФаN{и лля заполнения;
свсдения о текуцем классе опасности отходовi
логотип и коятактные ланные лроизводителя,
Маркировка лолжна бь]ть ланессна строго
пOсередине издслия1 черной, нестираюцейся llри
тактильноп1 контакте краской.
Каждое излелис должlIо быгь укоl,{плск]овано
эластичной стяжкой для окончагсльной
герN{стизации, если не предусмотрен иной способ
герметизаI(ии и биркой наlJrейкой ва которой
указыЕается : [Iазвание ЛПУ, Подразделенис ЛПУ,
дата и фамилия ответственного за сбор отхолов
лицаj и производитель, Дlияа стяжки должliа

l0 crч, Продукция должна
уловпетворять ГдиныN{ санитаряо_
эпиде]!{llолоl ическим и гигиеническим требованиям
к ToBapaN,, подпежащим саIIитаряо-
эпидс[1 иологическомч напзопч

l0 п а кет д"rvели цинск их оl.холов kjlacca
'Б'с пrаст, С rяжкой (700*800)

60I l Область лрименеliияi одноразовое lrзделие л,,лжно
бьпь прсдусмотрено для сбора, ijаркировки и
хранения отходов в местах их образования,
Обязательяые требованиri нмичие
регистрационного удостоверелия,
лодтверждаlощего, что тозар является изделием
NlедиI(инского наrначенияj и предназначен дпя
сбора. хравения и тсрмической обработки отхолов;
нмичие СертиФиката соответствия нормативному
докулlеIlту ТУ или иI]ого документаj
подтверждающего соо,гветствие Ту,
1'ехнлческие требования:
При изготов]lении должны использоваться
полимерные пленки выс,чей категории качестuа, В
диапазоне температуры от _]0 до 40 ОС должtlа
поляостью сохранять свои потребительские

При изготовлении должно быть прсдусмотреlIо
добавление присадок, Iфедотвращающих слипанис
стенок го1ового изделия, что яеобходимо для
облегчения его лодготовки к эксплуатации,
Издслие должпо быть пароIlелроницаемым,
светоlIепроницаемымj и должно обладать
водооlталкивающими свойстваrчи. что
обеспечиuас, |ашиl) содеркимо]ооr во,дейс,вио
окрукающей среды.
пlеl ка иlдели' олжнабыlьоднороJной, l lоlкойl
без накатки, заусенцев, лрожженных мест и
запрессованных складок. Обязательна
ударопрочность IlJlснки, при возможности lIрокола
ясобходи[rа устоЙчивость к раздиру Ila продольные
полосы, Ширина шuа лолкна быть от 1,0 до 2,0 мм.
Прочносl,ь сварного шва при разрыsе должна
составлять не менес 70% от flрочностп плеяки.
Толцина оляой степки llaкeтa не менее З0 микрон,
готовое излелие должно вь]держива,гь нагрузку
более l5 кг,
толпrина ллёliхи лоставляемых пакетов булет
изNlерена при IlоIlоши микрометра, Дпина готового
издеr,ия не менее 70 см, ]le бо,лее 7l см, ширина не
rченее 80 см, не болес 8] см, Издслие должIIо быть
скреплено сварным швом, ш,lриUой от 1,0 до 2,0
мм, оя должеп быть ровным, без пропусков,
прожжепных мест и ск]lадок. дно пакета лолжпо
быть ровным и Ijадкпм.
Готовое издеrие должIIо быть насышснного

желтого цuс1!. На поверхности пзделия
обяlательно liапичие следующей ilаркировкиi
|jнd,ормационвое окно с rрафами для заполнелияi
сведеяия о текуцем кла



лOготип и колтактные ланные производителя,
маркировка доJжпа быть нанесена строго
посередпне изделия, черной, нестираюцейся при
таmильном контак,],е краской,
Каждое изделис долкно быть укомплсктовано
)JrастичноЙ стяжкоЙ для окончательноЙ
герi\lетизацип! если ле предус]!Iотрен инOй способ
lерIl(lиlаUи,r ибиркои паклеi,кои la ьоlJрJЙ
указывается : IIазвание ЛПУ. Подразлеление ЛПУ.
дата и Фамилия ответствепного ]а сбор отхолов
лицц и лроизводитеJь, Дlина стяжки должна
составлять не менее 10 см, Продукция должна
удовлетворять Единым санитарно_
элилемиологическим и гигиеническиL1 требованияNl
к товарам, подпежацлм сани,гарно-
эпидемиологическомч налзоDч,

ll Пакет 

'I1еди 
ци I icK их отходов класса

"Б'с пласт, Стяжкой (700*l000)
ll0л l Область лрименения: одноразовое изделиедолжно

бьпь предусмотрено лля сбора, маркировки и
хрансния отходов в местах их образования,
Обя]ательные требованияi напичие

регистрационноl о удостоверелияt
пOдтверждаюцеlо] что товар являстся изделием
мсдицинского на]наченияl и лрелназяачен для

сбора, хранения и терNlической обработки о]холовi
напичие Сер ги(Jиката соотвстствия нормативноNlу
докумеIгу ТУ или ипого лоt{умента,
подтверждающего соответствие'I'У,
Теххические требоваIIия:
При изготовлении должны использоваться
лолимерные пленки высшсй хатегории качества, В
диала]ове температуры от,]0 до 40 .С доJ|жна
лолностью сохранять свои потребительские

При изl,отовлении должно быть предусIlотрено
добавлсяие присадок, предотврацаощих слипание
стенок го,гового изделия, что необходимо д,rlя
облегчения его подготовки к эксплуатации,
изделие должно быть ларонепроницаемымl

свсr,онепроницаемым] и должllо облалать
водоотт киваюцимисвойс,гвами. что
обеспечивае lашиl) солержимо ool воlдеис,вия
окружающсй среды,
Пленка изделия должна быть однородной, гладкой,
бсз накатки, заусевцев, прожжепных Nlecт и
запрессованных склалок, обязательяа
уларOпрочность плеякиt при возможности прокола
оеобходима устоЙчивость к раздиру lla продольные
полосы, Шtrрина шва должна быть от 1,0 до 2.0 Mi1,
Прочпость сварного шва при разрыве должна
составлять не Ilенее 70Уо o,r лрочности пленки,
Толцина одной степки rnKeтa не менее 30 микрон,
готовOе изделие долкно выдержива,гь нафузку
болес ]5 кг,
Толцина IUlёнки поставляемь]х лакетов будет
измсрсна при помоци микролlетра, Длина готового
лздслия не менее 70 см, не более 7l см, luирина яе
r{eнec ]00 cl,, не болес l0l см, Изделие лолжно
бы,гь скреплено сварлыltI ulвoll, шириной от l!0 до
2,0 мм, он должен бьпь ровным, без пропусков]
прожженных мест и складок, дяо пакета должно
быть ровным и гладким,
готовос излелие должно быть насышенного

желтого цвета, На поuерхности изделия
обяlателыlо наrIичие следующей маркиро8киi
иIIформаllионное окно с граФамл дJlя заполне ия;
свелсния о текущеNt классе опасIlости отходов;
логотип и контактные даняые производителя.
Маркировка доJжва бь]ть навессна строго
лосередине излелия, чсрной, нестирающейся при



,гактильном кон,|,акте краской.
Каждос излелие до,lжно быть укомплсктовано
эластичIIой стяжкой лля окончательяой
герметизации, если нс лредусмотрен иной способ
rерметизации и биркой накпейкой на которой
указывается | Названяе ]lпу, Полразделепие Лпу,
дата и фамилия ответственного за сбор отходов
лица. и лроизводи1сль, ILrиllа стяжкл должна
сосl,авлять пе Nlcнee ]0 crv. Продукция должliа
удовJIстворять Ециным саIIитарно-
эп11/lеNIиологичсским и гигиеническиil,гребоваliияNl
к товарам j лоллежацил1 санитарIIо_
элиде]\1иOлогическомч н

Суммо цен елиниl1 товаров:
На основании п, 46 Пол_ожения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен сдиниц товаров, котора'
не должна превышать 655 (Шестьсот пятьдесят) рублей 13 копеек,

CyN{Nla цеlI сдиниll товаров до]]жна вкJ]ючать Rсс расходы на доставку тоRара! gl.раховаIlие, упJl4ту налогов,
та\{оженных попlлин, оборов и других обяза,гельных платФкей,

Грсбовапия к безопасности, кдчс(lву, r.ехнIlчески[' характеристикам, фупкцпональпым
хардктерпстлкам,говарп:
-ГоRар, заявленный к llостаRке, должеlI быть
характеристикам всем Сер'l.иt|lикатам Соответствия
Meclo поставк1,1,овара:

новым и соо,гветствовать ло качеству и техническим
и Регистрационным Удостовсрениям.

l09J86, город Москва, С],авропольская улица, домовла,,1еIlис 2З, корпус l,
l09388, город Москва, Шоссейная улица, лом 4З,
Сроки лоставкл,говара: ]2 (Лвенадцать) месяцев,
Условия лоставки ToBapit:

товар поставлястся в заводской упаковке;
поставка товара осуществляется R течение 14 (Четырнадцагй) каlендарны\ лней с моменга получения

заявки от ПокупатеЛя, направлеIпIоЙ посредством ав]оNlатизированной систе]!lы заказов (Электронный
орлер)
Срок и порядок оплдты товаря:

опрсделение начfulьной (максимальной) суммы цен единиц товаров заказчиком было выполнено методом
III

л!л/п количе Ед. Предложение
м] .}ts 2

ПредIожение
N9з

] 2 з 5 6
,7

l KoHTerrlep олноразовый rостроL
инструIlентария с игл,отсекаlслем

l з22,00 з2?,00 зз0,00

2 КоlIтсйнср одпоразовый &осlрOго
иlIс]рулJентария с игл.отсекаIслем

l l0],00 l05,00 ]05,00

] Коlп,ейнер одlIоразовый rосlрого
иIlструмеятария с игл,отсека,r.елелl

I 50,00 51,00 52,00

Контейнер олноразовый д/острого
инструл{епlарпя с игл,оr.сскателем

l з9,00 з9,00 з9,50

5 Контейнер олноразовый л/остроло
инOтру]iJеIlтад]ас игл.отсскателем

l 49,00 51,00 52,50

6 Контейнер олноразовый лlострого
инструмептария с игл,отсскателем

l 28,00 28,50 28,60

1 КоIпейнср одноразовый д/острого
иIlсl,руNIентария с игл,отсекателем

1 з9,00 з9,50 39.50

8 Пакет 

'медици 
нских отхолов Еlrасса "Б"с

пласт Стяжкой (З3(]*З00)
l 1,50 1,55 ],60

Пакстл/медицинских отходов класса'Б'с
плас,L Стяжкой (500*600)

l 2,50 2,60 2,,70

10 Лакет ]r/мелициIIских отходов KJlacca 'Б"с
пласт, Сýжкой (700*800)

1 4,80 4,95 5,00

l1 IlaKeT д/медици UскUх о,гходов класса "Б"с
пласт, Стяжкой (700* l000)

1 7,00 7,50 7,6о

и'I'оГо: 61з.80 657.60 664.00
655.1з



Оплата Товара ПокуIlателеМ лроизводитсЯ на основании счета! выставленного ПосшвщикоNl. путем
llеречисления денежных срелств lla расчетный счет ПосIавцика в 1,ечение 60 (L[Iестидссяти) лней после
приняl,ия Товара Покупаl.елем и lIодписания Сторонаltjи то8арной накладной форrчы ТОРГ-l2.
Источник финансироваЕия: собс,гвеIIные средства Заказчика от предпринимательской леятельности.
Месrо подачи котировочны! заявокl l09386, г, Москва, ул, Ставропольская, домовл, 2З, корп,l)
тсрапевтический корпус, l-Й этаr(, отдел Nrатери&пьно-техническOго снабжения,
,щаlз и_время начала срока поlачи коlировочны\ tаявок:
,, / 7''J :!L 2020loJi в()о\iJовOOvин)t rlосковtкоrовреrtени,
Даlа и вреiя окон,l,rния cp(lKa подачи *o,npououno," ,u"o,,*,
,//., '| 1,'.J' ",1020 lодJв.()чJсов()О!!иll\| vu(KoB.Ko.o впе[!сни
место и дата вскрытия заявок, рассмотренш; предложепий y"uarur*ou закупхи и подведеяия птогов

NJинуг ]\{осковского вре\еIlи по алресч: l09386, г, Москва. ул.
Ставропольская, 1опrовл, 2J, корп, ], 3_й этаж.
критерии оцепки и сопосIавленпя заявок на учасl.ие в закупке:
I lаимеIlы]]ая цеllа дOговора,
обязательяые требоваппя к учас,l.нtlкал, запросд котяровок:
I) соответствие требованиям, устаlIов]lеdныill в соотвсl.ствии с законодательстаом
лиlLам, осуществля,оцим поставку товара! выполнение работы, оказаlIис услуlи,
доl,овора;

Российской Федсрации к
являющихся предме,гом

2) непроведенис ликвидации учас,лниха закупки - к]ридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закуllки - юриличсского лица или индивидуаJlьного предпринимателя
несостоr],елыIым (баIiкрогом) и об открыl.ии конкурсного производства;
J_) нсllриостановлеllис деятельности участника закупки в порядке, ycTaHoB]IeHHo]ll КодексоNl Российской
Фсдерации об адrvинистративных правонарушсниях, на лату подаllи заявки на учас lис в закупке;
Zl) отсутствие у участIlика закупки недоимки по нмога'1, сборам, залолженности по иllы]!l обязательным
пrате)кам в бIодже,гы бюФкетпоЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации (за искJlloчснием сумм, на которые
лрелосl,авлеIlы о'гсрочкq рассрочка, инвеФиционный налоговый кредит в соответс,гвии с законодательством
Российской Фсдераl(ии о нмогах и сборах, которые реструктурированы в соотв€l.с.гвии с законодательством
Российской Фе/,tерации. по которыМ имеется вотупившее R законную силу р9шсние суда о Ilризнании
обязанности заявитсля lIo упла],е этих сумм испо)lнеlп{ой или которые призна;ы без,rадежпi,пли к в;ысканию
в соответс,гвии с законодаlельстRом РоссийскоЙ Федерации о н Iогах и сборах), Учас,гник закупки считается
соотвстствующи]!l установленllому требованию в случае, если им в установлеlIном порядкс пФдано заявлеtlие
об обп(а,'lоваlIии указанных недоиNlкй, задолжеlIности и решение по такому заявхению на дату рассмо'реIiия
заявки на учас,гие в огIределении лоставщика (подрядчика, исполIlитсля) не принято;
5) отсуlстsис у участника закупки - физическоl.о лица пйбо у ру*оuод"r"r", члснов коллеI.иilпьIlого
исполнительнолО органа илИ lлавного бухгаqтсра юридического лица учасlника .Jакупки судимости за
прссlуллеIlия в сфсрс экоIiомики (за исключением лиц! у которых,.акая судиýlость погачlеIIа или сlIята). а,гакже неllрименсние в отношении указанных физических лиц накalзаниll в виде лишения права занимать
опрелелеlIные лолr(нос,ги или заниvаться опрелеленной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
вьхlолIlениеМ работы, оказанисМ услугиj являющихся объектом осущесl.вляемой закупки, и
алitlинистративного наказания в виле дисквмификации;
6) обладание участниКом закупкИ искJlючительныNrИ правами на результаТы интеллектуaшьной деятсльности.
если в связи с иололнснием логовора заказчик приобретает права на такие результаты;?) о,гс)тствие меrцу участником закуllки и заказчиком попфликта 

"пrерЪсоо, 
llол Ko'.op',IM понимаются

сJ,учаи! прИ которых руковолиl€J]ь заказчика и/или организатора процедурЫ закупки! член экспсртной
группы, член комиссии! лицоl ответствснное за организацию конкурснl.ной процедуры! состоят в браке с
физическипIи лицами, являюцимися выгодоприобретат"п"",u, 

"!""on""""," исполнительным органом
хозяйственного обrцества (директором, генерfiыlым директором) управляющим, президеIlтом и другиNlи),члеIlами коллегилпьНого исполни,гельногО органа хозяйственноГо общества, руkоводитслем (директором,
генера.пьным дирек,лором) учреждения или унитарIIого предприятия либо иными органа\{и уIIравлени,юридичсских лиL( , ),частников закl пки, с физическиNlи лица]\{и, в тол{ числе зарегистрироваlIliыi\Iи в качестве
иllдивидуальноl,о прсдIlринимаlеля: , участпиками закупки либо являются близкиNJи родствснникаNlи(ролственIlиками по прямой восходяu{ей и нисхоляцей ],iинии (родителями и дстьми, ледушкой. бабчшкой и
внуками), полнородХыми и нсIlолнороднЫми (имеюцимИ общих отца или Marb) браiьями и сссrрами.l,
усыновителя]!!Й или усыновлснными указаlrных физичсских лиц, Ilод выгодоприобретателями в даIп{ом
случае пониNrаются физичеýкис лица1 владеюцие налрямую или косвснно (черсз к]ридическое лицо или черсз
несколько Iоридических лиц) более чем десятью процеIпами голосующих акций хозяйственного обцества
либо лоrlей, превыша]оrцей десять процеIiтов в ycтatrнoM капиталс хозяйс,r.вснного общества.



Данные сведения учас,гпикам пеобходимо подтвердить соотве,I.с,гвующи]t|и lloKyMeHTaMц,
приложенль!ми к котировочпой заявке, лля установления Ilх соответствия устаrlовленным
требовдниям (оригпtlалы или адлежащпм образом заверенные копия).

Требования к котировочпыNt здявхам:
l) в составс коl'иDовочной заявки дол)кды бьп.ь представлены:
- паи]!iенование пOставляемых товаров! выполняемых работ, оказываеNlых услуг согласно lIред Iеry закупки (в
сjlучае осущеотвления закупки товаров также указываются характерис.гики поставл яемых ,го варов);
- наимснование, организационно-llравовая форма! Nlесто лахоrцения, почтовый адрес участника закупки (для
юриличсского лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жи1.ельства учаспJика закулки (для
физического лиrlа), яо[lер телефона! алрес электронIIой почты, ба!lковские Dеквизиты:

и!ен l ификаll,.]оннDlй номср Hirllol оп,lll lельщика (лри eI п llа-qиllии);
- согласие участника Закупки с условиями договора! указавuыми в запросе когировок;
- цена,говаров, работ, услуг с указанием сведений u ву!пючелllых или не вtспючеIlных в нее расходах (расходах
на лерсвOзку, страхозаниеJ уплаry 

,гаможенных пошлин, нмогOв, сборов и других обязательных платФкей);
- локументы (колии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленны[1
требоваIIияl\l;
- доку\lенты, полтверждающие соответствие товаров, работ, услуг! преллагаемых участником закупки R
котировочпой заявке, установленныfil трсбовапиям,
2) заявки Ilредставляются на бу^{а)(ном носитсле в месте и до истечения cpokal ко,горые указаны R извещении
о заl(уIlке,
3) в случае н:Lпичия в составе заявки локуlчtеllтов и инфорýlации, TeKcI. которых не поlцае''ся прочтснию,
такие докумснl,ы и информация считаются непредставлеIпlыми,
zl) участник закупки может Ilодать ToJlbKo одну заявку по одному лоту для участия в закупке, Если участникзакупки подает более Одной заявки по лоry, а ранее поданные и[1 заявки по зтому xol} нс отозваIлп, все заявки
такого участIlика закупки по лоту отклоIIяю].ся,
5) участlIик закупки вправе изменить или отозвать c.olo заявку в любой Mo'el',I ло иотечения срока подачи

6) осllованием для отказа в приемс заявки является истечение срока лолачи заявок и/или несоответствие
конверта с заявкой установленныýl требованиям.
7) lIa коЕверте указываlотся наименование и номер закупки1 на участие в которой лодается заявка, номер лота,
а также наимснование, адрес и индивидуaшьный налоговый HoNrcp участника закупки.
8) локументы, предс,],авленIlые в составе каждой котировочной зч""*", дол^по, бьпь прошиты, скреплевы
лечатью (лри ее вirпичии) и заверены подписью уполl{оNrоченного лица участlIика,
9) всс ]lист1,I котировочной заявки допжны быть лронумеровапы и пр"дjaчuпa"", 

" 
чп"""ю докуNlентов,l0) Все рукописные исправлеIiия. сделанные в котировочной заявке должны быть завизировоны лицоьr,

полlIисавшим заяRку на участие в запросе котировок,

Конкурсяая комисспя моrФт откJIонпть котировочные заявкп в случпе:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанllым в запросе котирсlвок;
2) при прсдложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше пачальной (максиммьной) цены
логовора;
3) отказа от провсления запроса котировок]
4) нсlIредставления учас],ником закупки разъяснеIlий поло)кений котировочной заявки (в случае непичия
трсбования заказчика),
Право отказа от проведения процедуры:
заказчик влраве отказаться от проводения запроса котировок в любое время, в l.ом числе после подписания
протокола по результата]!l закупки! не неся при этом никакой ответственIlости перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие мохет приttести убытки,
Форма, порядок, датд п время начала я окончдния срок9 лредостдвл€хия участпик:rм закупки
рдjъяспений полоriенпй докумснтации о закупкеl
Участник закупки вправе налравить здказчику закупки Ilись lеIlный запрос на разья(jнсние докумсн'ации о
закупке в сроки, соо,гветствуюцие срокам подачи заявок, но не позднес чеýl за 2 (Два) рабочих дня до их
окончания. Запрос от Юридичсского лица оформляется на фирNlенном бланке участника закупки (при
наличии), заверяется уполномоченlIым лицом участника заkупки, Запрос может быть направлен посрелством
Ilочтозой связи, факсимильной связи, курьерской доставkи, Запрос не может быть наllравлен посредствоN,
электронной почты, Заказчик закупки обязан о,гветить на запрос, оформленный в соответотвии с
вышеуказанныпlи требованиями! полученный не по]днее )становленlIого сгока, Заtlрос о разъяснении
документации о закулке, получеlIный от учас],ника позднее срока! установлевного в докумеlпации о закупке,
не лоллежит рассмотреIIию. Заказчик закупки обязаIl опубликовать разъяснения на официчrпыrом сайте r;e
позднее 2 (Двух) лней со дня предоставJlения разъясIlений,
рассмотрение п оцевка котировочпых заявок:



IIо рсзультаr,апl рассмотрения и оценки lIрелставлеljных котировоl]ных заявок учасl.никам размеIцения закaваl
llодавшим котировочlIыс заявки, которые отвечают тробоваtIияNr, установленны]\1 в на(j,гояцем извецении] и в
коl,орых указана наибо,'lее IlизкаЯ цена доловораl признанным победителями, будут направлены для
lюдлисания проекты доl.оворов,
Срок подписаппя логовора:
Победитель запроса котировок долже}I подписать договор не позднее З0 (Трилцати) кмендарных дней с датыполпедения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику
Irодписзнный договор, ЛОбедите:rь б} дет признаll ук'Iонившимся от закпючения договора,(рорма коrировочllой lаявки: прилагастся к настояцеNlу извещению о провсдении запроса котировок,
rrpoeKт лоrовора: г]рилагае l(Я к на(тоящему извещеникJ о проведеIlии запроса Kol ировок,


