
Приложение № 2 
к Документации о закупке – аукцион в электронной форме 

Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку товара: медицинские изделия                                                                                                                                                        

Техническое задание  

Лот № 1
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 
характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

№
п/п

Наименование товара Требования к характеристикам товара
(техническим, функциональным и качественным)

Ед. изм. Кол-во

1 Салфетка антисептическая спиртовая Размер: не менее 60х100 мм
Плотность: не менее 40 г/м2
Одноразовая – соответствие
Стерильная – соответствие
Пропитка: не менее 70 % раствор этилового спирта
Содержание раствора спирта в каждой салфетке: не менее 1,1 г,
Упаковка: индивидуальная, герметичная
Индивидуальная упаковка салфетки имеет:
 –  информацию  о  пропитывающем  составе  (торговое  наименование
спиртового раствора в % содержании)
– маркировочный знак стерилизации
Салфетка  упакована  в  многослойный  комбинированный  материал,  не
допускающий испарения антисептического раствора – соответствие
Вскрытие упаковки не требует ножниц – соответствие

Штука 50 000

Лот № 2

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 
характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

№
п/п

Наименование продукции Требования к характеристикам продукции
(техническим, функциональным и качественным)

Ед. изм. Кол-во

1 Игла для акупунктуры Назначение:  для стимуляции  периферийных  нервов с целью  хирургической
анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов
Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие

Штука 6 000



Изделие одноразового использования – соответствие
Дополнительные характеристики:
Диаметр иглы - 0,3 мм
Длина рабочей части – не менее 30 мм
Игла стальная стерильная, стальная  пружинная  рукоятка  или  пружинная
рукоятка из меди – соответствие
Нетоксичная, апирогенная – соответствие
Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие
Без шероховатостей – соответствие
Лазерная заточка – соответствие

2 Игла для акупунктуры Назначение: для стимуляции периферийных нервов с целью хирургической 
анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов
Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие
Изделие одноразового использования – соответствие
Дополнительные характеристики:
Диаметр иглы - 0,3 мм
Длина рабочей части – не менее 15 мм
Игла стальная стерильная, стальная пружинная рукоятка или пружинная 
рукоятка из меди – соответствие
Нетоксичная, апирогенная – соответствие
Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие
Без шероховатостей – соответствие
Лазерная заточка – соответствие

Штука 8 000

3 Игла для акупунктуры Назначение:  для стимуляции  периферийных  нервов с целью  хирургической
анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов
Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие
Изделие одноразового использования – соответствие
Дополнительные характеристики:
Диаметр иглы - 0,2 мм
Длина рабочей части – не менее 8 мм
Игла стальная стерильная, стальная  пружинная  рукоятка  или  пружинная
рукоятка из меди – соответствие
Нетоксичная, апирогенная – соответствие
Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие
Без шероховатостей – соответствие
Лазерная заточка – соответствие

Штука 6 000

Лот № 3



1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 
характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

№
п/п

Наименование товара Требования к характеристикам товара
(техническим, функциональным и качественным)

Ед. изм. Кол-во

1 Маска медицинская одноразовая Соответствует требованиям ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские.
Требования и методы испытаний»
Назначение:  для  защиты  дыхательных  путей  от  инфекций,  передающихся
воздушно-капельным путем
Плиссированная – соответствие
На резинке – соответствие
Увеличенная глубина складок маски для удобного расположения на лице –
соответствие
Носовой фиксатор – наличие
Длина носового фиксатора: не менее 8 см
Размер: не менее (17 х 9 см)
Трехслойная:
-  2  наружных  слоя  изготовлены  из  гипоаллергенного  полипропиленового
нетканого  материала  спанбонд,  обладающего  водоотталкивающими
свойствами,  воздухопроницаемостью  и  пониженным  ворсоотделением  –
соответствие
- фильтрующий элемент (промежуточный слой): мельтблаун
Высокая паропроницаемость – соответствие
Цвет: по согласованию с Заказчиком.

Штука 30 000

2. Место поставки: Россия, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

3. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком  с момента подписания договора по 31.12.2022, отдельными партиями на основании
заявки Заказчика, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 08:30 часов до 17:00 часов в день поставки. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подачи заявки. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. 

4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам. 



4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) сертификат качества, паспорт товара, декларация о соответствии и (или) другие документы, подтверждающим качество товара;

б) товарно-транспортную накладную, счет-фактуру или УПД.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество
поставляемого  товара  должно  полностью  соответствовать  установленным  требованиям  Российской  Федерации,  ОСТ,  нормативно-технической
документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов,
связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.5.  Товар  должен  быть  безопасным  и  отвечать  требованиям  законодательства  Российской  Федерации,  требованиям  безопасности,  ГОСТ,  нормам  и
правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида
товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, 
международных договоров и актов.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

 6.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

Главный врач                                                                                                                                                                                                                       Р.Р. Саляхова


