
областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24, а/я 606 

Эл.почта: ang_gbl@bk.ru Сайт: angarsk-gbl.ru ИНН: 3801012780 КПП: 380101001

ПРОТОКОЛ № 507
рассмотрения заявок участников в открытом редукционе в электронной форме

«30» августа 2016г.
Закупка
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Наименование электронной 
площадки в сети Интернет 
Адрес электронной площадки 
в сети Интернет 
Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Проведение процедуры
Дата и время проведения 
процедуры рассмотрения 
заявок:
Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок:
Дата подписания протокола:
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие 
в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:__________________________________

Ф.И.О. Должность Статус

Председатель комиссии:
И.В. Крывовязый Главный врач ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница № 1»
присутствует

Члены комиссии:
Е.О. Черных И.о. заместителя главного врача по ФЭР 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 
1»

присутствует

Ю.В. Неверова И.о. главного бухгалтера ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Е.А. Маслакова Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»

присутствует

Т.И. Минаева Главная медицинская сестра ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»

присутствует

Секретарь комиссии:
И.П. Пушница Экономист ОГ АУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
присутствует

№ 31604016139 от 22.08.2016г.
Поставка шовного материала 
Редукцион

OTC-tender

tender.otc.ru

областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24 
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

30.08.2016в 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24. кабинет 419, 4 этаж 

30.08.2016

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии 
Кворум 
Комиссии

имеется V не имеется
правомочна V неправомочна

Предмет договора
Предмет договора Поставка шовного материала
Начальная (максимальная) цена договора: 784 006 (семьсот восемьдесят четыре

mailto:ang_gbl@bk.ru


Срок поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг:
Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг

тысячи шесть) рублей 70 копеек 
со дня заключения договора по 31 марта 
2017 г. по заявкам Заказчика 
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

№

пУп

Наименование
товара Техническое описание Ед. изм Кол-во

F1800
Пролен синий М1 
(5/0) 75 см две 
иглы колющие 
RB-1 или 
эквивален

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

шт. 288

REF 70216 Blue 
Мопилен 2ЕР 3/0 
USP 90см, 2 иглы 
кол, 1/2,22мм или 
эквивалент

Синтетическая монофиламентная нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена, цвет голубой. М 2 (USP 3/0), 2 иглы 
колющие, ХА окружности, длина не менее 22 и не более 23 мм, длина 
нити не менее 90 см, с иглой из сплава никеля, хрома, молибдена, 
титана, с продольными насечками для лучшей фиксации в 
иглодержателе. Упаковка состоит из 2 частей: внешняя: материал - 
склеенная бумага и прозрачная пленка, прямоугольной формы, 
имеющая порт с обозначенными, отслаивающимися лепестками. 
Внутренняя стерильная 2-х составная: материал - картон с 
информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле. Не 
менее 36 нитей в упаковке, маркированной матричным кодом.

ШТ. 180

REF7145 
Мопилен 1ЕР 5/0 
USP 45см, игла 
колющая 
3/8,16мм или 
эквивалент

Синтетическая монофиламентная нить из изотактического 
стереоизомера полипропилена, цвет голубой. М 1 (USP 5/0), длина 
нити не менее 45 см, с иглой колющей, 3/8 окружности, длиной 16мм, 
из сплава никеля, хрома, молибдена, титана, с продольными 
насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. Упаковка состоит 
из 2 частей: внешняя: материал - склеенная бумага и прозрачная 
пленка, прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными, 
отслаивающимися лепестками. Внутренняя стерильная 2-х составная: 
материал - картон с информацией о нити и игле с отверстием для 
доступа к игле. Не менее 36 нитей в упаковке, маркированной 
матричным кодом.____________________________________________

ШТ. 180
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REF 771404 
Резопрен синий 
4-0 USP(1,5 ЕР) 
60 см с
резоклипами на 
конце нити, игла 
обр реж 3/8 окр 
DS 18 или 
эквивалент

Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал из 
поливинилдифлюорида (указать полное наименование изделия) . 4/0 
USP (1,5 ЕР), длина нити не менее 60 см. Нить заканчивается 
пластмассовыми клипсами, фиксирующими края шва, благодаря чему 
узлы не требуются.. Игла обрано режущая 3/8 окр, 17-18 мм, из стали 
с продольными насечками для иглодержателя. Упаковка состоит из 2 
(двух) частей: внешняя: материал - склеенная бумага и прозрачная 
пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными, 
отслаивающимися лепестками; внутренняя стерильная 2-х составная: 
материал - картон с информацией о нити и игле с отверстием для 
доступа к игле. Не менее 24 нитей в упаковке, Срок годности товара 
должен составлять не менее 4-х лет (это 80% от максимального срока 
5 лет)..

ШТ. 264
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REF 771409 
Резопрен синий 
3-0 USP(2 ЕР) 60 
см с резоклипами 
на конце нити, 
игла обр реж 3/8 
окр DS 24 или 
эквивалент

Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал из 
поливинилдифлюорида (указать полноетаименование изделия). 3/0 
USP (2 ЕР), длина нити не менее 60 см. Нить заканчивается 
пластмассовыми клипсами, фиксирующими края шва, благодаря чему 
узлы не требуются.. Игла обрано режущая 3/8 окр, 24-25 мм, из стали 
с продольными насечками для иглодержателя. Упаковка состоит из 2 
(двух) частей: внешняя: материал - склеенная бумага и прозрачная 
пленка прямоугольной формы, имеющая порт с обозначенными, 
отслаивающимися лепестками; внутренняя стерильная 2-х составная: 
материал - картон с информацией о нити и игле с отверстием для 
доступа к игле. Не менее 24 нитей в упаковке, Срок годности товара 
должен составлять не менее 4-х лет (это 80% от максимального срока 
5 лет).

ШТ. 264
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МСР3200Н 
Монокрил Плюс 
фиолетовый М2 
(3/0) 70 см игла 
колющая МН-1 
31 мм или 
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и е- 
капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной 
активности и апирогеннен. Нить окрашенна в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на 
разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели, срок полного 
рассасывания 90-120 дней. Нить обладает клинически доказанными 
антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции 
в различных тканях организма, включая оболочки мозга. 
Используемый антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет 
клинически доказанную антимикробную активность против 
Stapylococcus aureus,Staphylococcus epydermidis, MRSA,MRSE, E.coli, 
Klebsiella Pneumoniae в период HE МЕНЕЕ 96 часов после 
имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления 
роста указанных штаммов микроорганизмов. Зона подавления роста 
бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 11 дней. Антисептик 
должен обеспечить безопасное использование при операциях на 
мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств 
в присутствие веществ содержащих анионную группу. М2 (3/0), 
длина нити не менее 70 см Игла из коррозионностойкого 
высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует 
уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение 
иглы через ткани. Игла колющая, от 30,5 до 31,5 мм длиной, 1/2 
окружности. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность 
ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на 
корпусе. Соединение нити с атравматической иглой должно быть 
прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 
диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации 
тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного 
канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, 
защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая 
доступ к внутреннему вкладыщу в одно движение для минимизации 
временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш 
защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология 
овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". 
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную 
информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную

шт. 180
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величину, для контроля за содержимым после извлечения из 
индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. 
Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 36 индивидуальных 
упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), 
предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит 
инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок 
годности на момент поставки -  не менее 12 месяцев.

7

Гемостатическая 
губка Гента- 
колл ресорб 
2,5x2,5 см, или 
эквивалент

Пористая пластина на основе коллагена лошади с гентамицином 
2,5x2,5 см, толщина 0,5 см. 1 кв. см пластины содержит 2,8 мг 
лошадиных натуральных коллагеновых волокон. 1 пластина 
содержит 12,5 мг гентамицина сульфата, соответствующих 6,91-8,94 
мг гентамицина. Обеспечивает гемостаз, очищение раны, усиливает 
регенерацию, локальная доставка антибиотика. Рассасывается в 
течение 5-7 дней, обеспечивая равномерное высвобождение 
гентамицина. Стерильная. В коробке не менее 5 пластин. 
Индивидуальная стерильная упаковка и коробка содержит 
информацию, выполненную типографским методом о размере 
пластины, составе, сроке

ШТ. 2
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Гемостатическая 
губка Коллаген 
ресорб 7x3см или 
эквивалент

Изготавливается из коллагеновых волокон с высшей степенью 
очистки. Губка используется для обработки ран, как 
кровоостанавливающее средство при венозных, капиллярных, 
диффузных и плоских кровотечениях из паренхиматозных органов, 
например в легких, печени, селезенки, почках, простаты; - в 
сочетании с хирургическим тканевыми клеями, для усиления и 
стабилизации швов, имеющих тенденцию к недостаточности, 
например в сердечно-сосудистой хирургии; для остановки 
кровотечения при удалении зубов при проведении терапии 
антикоагулянтами; как временный заменитель кожи для безболевого 
наложения, например язвенных поражений голени; для наложения на 
участки удаления кожи; для временного наложения на участки 
ожогов второй и третьей степеней; для введения в дефектные 
участки и остановки кровотечения после удаления костной ткани или 
других ортопедических вмешательств. Обеспечивает быстрый и 
надёжный гемостаз, время остановки кровотечения 1,5-1,7 минут, 
стимулирует очищение ран и ускоряет их заживление в связи с 
ускоренным формированием грануляционной ткани, которые 
стимулирует миграцию фибробластов. Быстро и полностью 
усваиваются организмом, дополнительно способствуют 
эпитализации. Рассасывается в течении 2-4 недель. Размер пластины 
7*3см, 1см2 губки содержит не менее 2,8мг лошадиных коллагеновых 
волокон. В упаковке не менее 5 шт.

ШТ. 2
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vcp370h 
В икр ил Плюс 
фиолетовый М3.5 
(0) 90 см игла 
колющая СТХ 
или эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 
(гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение 
нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата 
кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения 
визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN 
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок 
полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически 
доказанными антисептическими свойствами для профилактики 
раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый 
антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет клинически 
доказанную антимикробную активность против Stapylococcus aureus, 
Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 
часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для 
подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Зона 
подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 
дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при 
операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять 
антисептических свойств в присутствие веществ содержащих 
анионную группу. М3,5 (0), длина нити не менее 90 см. Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла 
имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в 
иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая 
массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Соединение
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нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в 
зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале 
зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения 
возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная 
одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое 
от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему 
вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на 
манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от 
повреждения, специальная технология овальной укладки нити 
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя 
возникновения эффекта ’’памяти формы". Упаковка (индивидуальная 
и групповая) содержит полную информацию о наименовании 
изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также 
изображение иглы в натуральную величину, для контроля за 
содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и 
размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) 
содержит не менее 36 индивидуальных упаковок, герметичная 
(полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от 
влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому 
применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - 
не менее 12 месяцев от установленного производителем.

10

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

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 
(гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение 
нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата 
кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения 
визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN 
VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок 
полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически 
доказанными антисептическими свойствами для профилактики 
раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый 
антисептик (триклозан или эквивалент) проявляет клинически 
доказанную антимикробную активность против Stapylococcus aureus, 
Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 
часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для 
подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Зона 
подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 
дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при 
операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять 
антисептических свойств в присутствие веществ содержащих 
анионную группу. М3 (2/0), длина нити не менее 70 см. Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и 
облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, 
увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет 
насечек в месте захвата и скругленных углов коруса и фиксации под 
различным углом в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 
от 35,5 до 36,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего 
разделения тканей. Соединение нити с атравматической иглой 
должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть 
не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения 
травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из 
прокольного канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка 
из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, 
обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение 
для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. 
Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, 
специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее 
прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения 
эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) 
содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и 
параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в 
натуральную величину, для контроля за содержимым после 
извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на 
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 
36 индивидуальных упаковок, герметичная (полиэтилен или другой 
материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка-
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содержит инструкцию по медицинскому применению на русском 
языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от 
установленного производителем.
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w9120 Викрил 
фиолетовый 
М2 (3/0) 75см 
игла колющая 
SH-Plus или 
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 
(гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение 
нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата 
кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной 
активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в 
контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить 
сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% 
через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 
дней. Толщина нити М2 (3/0), длина нити не менее 75 см Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, и 
облегчения проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию, 
увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет 
насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 
26,5 мм, длиной. Кончик иглы уплощен для лучшего разделения 
тканей. Соединение нити с атравматической иглой должно быть 
прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 
диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации 
тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного 
канала. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, 
защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая 
доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации 
временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш 
защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология 
овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". 
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную 
информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную 
величину, для контроля за содержимым после извлечения из 
индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. 
Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных 
упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), 
предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит 
инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок 
годности на момент поставки -  не менее 12 месяцев.
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w9118 Викрил 
фиолетовый 
М2.0 (3/0) 75 
см игла СС-20 
или
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 
(гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение 
нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата 
кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной 
активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в 
контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить 
сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% 
через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 
дней. Толщина нити М2 (3/0), длина нити не менее 75 см Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями, и облегчает проведение иглы через плотные 
кальцинированные стенки сосудов. Игла имеет конструкцию, 
увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе - насечки 
лазером в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 19,5 до 
20,5 мм длиной. Кончик иглы (1/12 от длины корпуса иглы) в виде 
заточенного микроострия для облегчения проникновения иглы через 
кальцинированный участок или плотную стенку сосуда. Соединение 
нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в 
зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале 
зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения 
возможного кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная 
одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое 
от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему 
вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на
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манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от 
повреждения, специальная технология овальной укладки нити 
обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя 
возникновения эффекта ’’памяти формы". Упаковка (индивидуальная 
и групповая) содержит полную информацию о наименовании 
изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также 
изображение иглы в натуральную величину, для контроля за 
содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и 
размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) 
содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, герметичная 
(полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от 
влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому 
применению на русском языке. Срок годности на момент поставки -  
не менее 12 месяцев.
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W3447 
Монокрил 
фиолетовый 
М2 (3/0) 70см 
игла колющая 
SH или 
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и е- 
капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной 
активности и апирогеннен.Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране. Первоначальная прочность на 
разрыв практически полностью утрачивается через 28 дней после 
имплантации. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO 
через 7дней и 30% через 2 недели, срок полного рассасывания 90-120 
дней. М2 (3/0), длина нити не менее 70 см Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями. Игла колющая, от 25,5 до 26,5 мм длиной, 1/2 окружности. 
Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в 
иглодержателе за счет насечек в месте захвата и скругленных углов 
корпуса и фиксации под различным углом в иглодержателе. 
Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, 
диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра 
нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и 
уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. 
Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, 
защищающая содержимое от влаги, обеспечивающая доступ к 
внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации 
временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш 
защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология 
овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". 
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную 
информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную 
величину, для контроля за содержимым после извлечения из 
индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. 
Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных 
упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), 
предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит 
инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок 
годности на момент поставки - не менее 12 месяцев .

ШТ. 84

14

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

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, 
монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и е- 
капролактона.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной 
активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для 
улучшения визуализации в ране. Первоначальная прочность на 
разрыв практически полностью утрачивается через 28 дней после 
имплантации. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO 
через 7дней и 30% через 2 недели, срок полного рассасывания 90-120 
дней. М1,5 (4/0), длина нити не менее 70 см Игла из 
коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана 
силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и 
тканями. Игла колющая, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности. 
Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, 
диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра 
нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и 
уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. 
Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги,
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защищающая содержимое от влаги, обеспечивающая доступ к 
внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации 
временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш 
защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология 
овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после 
извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". 
Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную 
информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, 
параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную 
величину, для контроля за содержимым после извлечения из 
индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. 
Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных 
упаковок, герметичная (полиэтилен или другой материал), 
предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит 
инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок 
годности на момент поставки - не менее Г2 месяцев.
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W8558 Про лен 
синий М2 (3/0) 
90см две иглы 
колющие RB-1 
или
эквивалент

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, 
монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного 
полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в голубой цвет для 
улучшения визуализации в ране . Толщина нити М2 (3/0), длина не 
менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, 
обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между 
иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к 
необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной 
нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, 
улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. 
Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ±118 Мпа. Металл иглы 
создан на базе специфической углеродной микроструктуры, 
характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой 
явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, от 16,5 
до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы .Игла имеет 
конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в 
иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Соединение 
нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне 
крепления не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для 
снижения травматизации тканей и уменьшения возможного 
кровотечения из прокольного канала. Индивидуальная одинарная 
стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, 
обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение 
для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. 
Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, 
специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее 
прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения 
эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) 
содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и 
параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в 
натуральную величину, для контроля за содержимым после 
извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на 
стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 
12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой 
материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка 
содержит инструкцию по медицинскому применению на русском 
языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от 
установленного производителем.

шт. 84

Заявки
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Входящий 
номер заявки

Информация об участниках, подавших заявки

1 25.08.2016 10:57 258033 ООО «Медел», 664074, г. Иркутск, ИНН 3812155081, 
КПП 381201001, ОГРН 1143850018762

2 26.08.2016 08:41 258540 ООО,«МЕДСЕРВИССНАБ», 665821, Иркутская обл., г. 
Ангарск, проспект К.Маркса, стр. 101, офис 208, ИНН 

3801138951, КПП 380101001, ОГРН 1163850073419
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Результаты:
1 Номер заявки ь 

журнале регистрации
Результат допуска Причина отказа в допуске

) Допущен
2 Допущен

Председатель ком
I лавный врач
Члены ком иссии:
И.о. заместителя главного врача по 
ФЭР

И.о. главного бухгалтера 

Юрисконсульт

Главная медицинская сестра

Секретарь комиссии:
Экономист

И.В. Крывовязый 

Е.О. Черных

Ю.В. Неверова 

Е.А. Маслакова

Т.И. Минаева

И.П. Путница


