
 ДОГОВОР № 340070 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2019г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного 

врача Петровой О.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «АрхиМЕД»,  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Директора Лачкарева В.В., действующего на основании Устава,  c другой стороны,  

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  

поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № U4422137-

7790461-1 от 18.03.2019г. ( на сайте www.zakupki.gov.ru № 31907611899-01 от 18.03.2019г.),  

заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка дезинфицирующих средств 

(далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б»,  Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет 264 823 (Двести шестьдесят четыре тысячи 

восемьсот двадцать три) рубля 91 копейка (НДС не облагается) и включает в себя стоимость 

товара, в том числе  страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость 

доставки товара  до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на  

погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением 

Поставщиком обязательств по  Договору,  то есть является конечной. Цена настоящего 

Договора  и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара (партии) в склад 

Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня  предоставления Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной Сторонами 

товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

    2.3. Источник финансирования:  

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно в 

случае: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

3. Качество товара и упаковка 

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего 

Договора,  требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида 

товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом  



соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида 

товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  

Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

           3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

          3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока 

годности указанного производителем. 

 

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара 

             4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента подписания настоящего Договора по 

заявке Заказчика, но не позднее 01.02.2020г. Количество товара определяется Заказчиком 

самостоятельно, исходя из существующей потребности на момент подачи заявки. Cрок 

поставки каждой партии с момента подачи заявки 30 (тридцать) календарных дней. Отгрузка 

товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение 

разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения 

Заказчика. 

            Заявка на поставку партии товара отправляется Поставщику в виде электронного 

документа с официальной электронной почты Заказчика stpriem@mail.ru на адрес электронной 

почты Поставщика info@arm38.ru .  

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, 

в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе 

Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик 

в течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара 

по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего 

порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и 

составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком 

выявленных  недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. 

Подписание Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной 

п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  

товарной накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. 

настоящего Договора. 

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. 

настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных 



представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 

            6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 
6.2.     За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 

0,1% от цены настоящего Договора  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения сроков, установленных п. 4.1. настоящего Договора, до момента полного 

исполнения обязательства. 

          Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления 

Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку 

исполнения обязательств, установленных п. 5.1. договора.  

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного  договором  срока   исполнения 

обязательства. Размер такой пени устанавливается в  размере одной трехсотой, действующей на 

день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы. 
6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

6.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

8.Действие непреодолимой силы 

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства 

по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до полного  

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 



9.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о конкурентной 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

9.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

9.5. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон 

по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые 

имели место быть до расторжения настоящего Договора. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

        10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

        10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

        10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

         10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

11.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 



11.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         11.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

11.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 
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1103850014751, ОКПО 64875078 
Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное 
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  Приложение №1  

к Договору  №  340070 от  «___» ______ 2019г. 

на поставку дезинфицирующих средств 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

поставляемо

го товара  

Характеристики поставляемого 

товара. Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена 

за 

единиц

у 

Сумма, 

 руб. 

1 Дезинфициру

ющее 

средство  

Дезинфицирующее средство собой 

жидкий концентрат. В качестве 

действующих веществ содержит 

третичный амин 0,8%, ЧАС 3,0%, 

полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида 0,8%. Не содержит 

активного хлора, альдегидов, спиртов, 

ферментов, кислот и перекисных 

соединений. pH 1%-го водного раствора 

10,0 ед. Срок годности рабочих 

растворов средства 28 суток. 

Соответствует ГОСТ 12.1.007-76 

п.п.1.2;1.3; «Нормативные показатели 

безопасности и эффективности 

дезинфекционных средств, подлежащих 

контролю при проведении обязательной 

сертификации». Средство относится к 4 

классу мало опасных веществ при 

нанесении на кожу. Средство не 

обладает кожно-резорбтивной и 

сенсибилизирующей активностью. 

Обработку рабочими растворами 

средства способом протирания можно 

проводить в присутствии людей 

(больных, пациентов). Средство 

активно в отношении 

грамотрицательных и 

грамположительных (включая 

микобактерии туберкулеза) 

микроорганизмов, вирусов (вирусы 

энтеральных и парентеральных 

гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, 

аденовирусов, вирусов «атипичной 

пневмонии», гриппа, «птичьего» 

гриппа, «свиного» гриппа, герпеса), 

грибов рода Кандида (кандидозы), 

Трихофитон (дерматофитии) и 

плесневых грибов, возбудителей 

внутрибольничных инфекций, 

анаэробной инфекции. Количество 

рабочего раствора приготавливаемого 

из одного литра концентрата в том 

числе: - для дезинфекции совмещенной 

с предстерилизационной обработкой 

изделий медицинского назначения 

(изделий простой конфигурации из 

металла и стекла, пластика, изделий с 

замковыми частями, имеющих каналы и 

полости, инструменты к эндоскопам) 

при времени экспозиции 60 минут 400 

литров; - для дезинфекции 

поверхностей в помещениях при 

бактериальных инфекциях при времени 

шт 200 660,00 132 000,00 



экспозиции 60 минут - количество 

приготовленного раствора 4000 литров; 

- для дезинфекции поверхностей в 

помещениях при туберкулезе при 

времени экспозиции 60 минут - 200 

литров; - для дезинфекции 

поверхностей в помещениях, приборов, 

оборудования, санитарного транспорта, 

транспорта для перевозки пищевых 

продуктов при инфекциях вирусной 

этиологии при времени экспозиции 60 

минут - 400 литров; - для дезинфекции 

поверхностей при поражении 

плесневыми грибами при времени 

экспозиции 30 минут - 400 литров; - для 

дезинфекции кувезов, приспособления 

наркозно-дыхательной аппаратуры, 

анестезиологического оборудования 

при инфекциях вирусной этиологии при 

времени экспозиции 60 минут - 500 

литров; - для дезинфекции воздуха 

методом распыления при вирусных 

инфекциях при времени экспозиции 15 

минут - 50 литров; - для дезинфекции 

медицинских отходов (ватные или 

марлевые тампоны, марля, бинты, 

одежда персонала и т.п., ИМН 

однократного применения) при времени 

экспозиции 90 минут - 200 литров; - для 

дезинфекции жидких отходов, крови, 

выделений больного (мокрота, моча, 

фекалии), при времени экспозиции 90 

минут - 50 литров. Упаковка флакон 1 

литр, каждый флакон сопровождается 

химическими индикаторными 

полосками для экспресс-контроля 

концентраций рабочих растворов 

дезинфицирующего средства в 

количестве 5шт. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ЗАО "СПК ИрИОХ. 

Товарный знак не зарегистрирован. 

2 Средство 

дезинфициру

ющее 

Средство дезинфицирующее готовое к 

применению на основе ЧАС 0,55%, 

ПАВ, не содержит в своем составе 

спиртов, аминов, альдегидов, кислот, 

гуанидинов, ферментов. Соответствует 

ГОСТ 12.1.007-76 п.п.1.2;1.3; 

«Нормативные показатели безопасности 

и эффективности дезинфекционных 

средств, подлежащих контролю при 

проведении обязательной 

сертификации. Обладает 

антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая 

возбудителей внутрибольничных 

инфекций, микобактерии, кишечных 

инфекций, легионеллеза, особо опасных 

инфекций – чумы, холеры, туляремии), 

вирусов (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудителей 

острых респираторных инфекций, 

энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, 

шт 350 243,60 85 260,00 



парентеральных гепатитов, герпеса, 

атипичной пневмонии, ВИЧ и пр.), 

грибов рода Кандида, Трихофитон. 

Предназначено для применения в 

медицинских организациях (в том числе 

приемных, реанимации, операционных, 

физиотерапевтических, 

стоматологических отделениях, 

перевязочных, кабинетах 

амбулаторного приема; 

стоматологических клиниках, 

амбулаториях, поликлиниках и т.п.); в 

лабораториях (в том числе 

клинических, диагностических, 

биохимических, серологических, 

микробиологических, 

бактериологических, вирусологических 

и др. профилей); медико-санитарных 

частях, в зонах чрезвычайных ситуаций; 

аптеках, на объектах автотранспорта 

скорой медицинской помощи. 

Применяется для дезинфекции 

поверхностных датчиков 

диагностического оборудования (УЗИ), 

глюкометоров, фонендоскопов, 

стоматологических наконечников; для 

поверхностей в помещениях 

экспозиционная выдержка 30 сек при 

бактериальных инфекциях (кроме 

туберкулеза); 3 мин - при легионеллезе, 

туберкулезной, вирусных, грибковых и 

особо опасных (чума, холера, 

туляремия) инфекциях; поверхностей 

медицинских приборов, в том числе 

аппаратов искусственного дыхания, 

оборудования для анестезии, 

гемодиализа, физиотерапии, барокамер, 

рентгенологических аппаратов, включая 

маммографы; МРТ; предметов ухода за 

больными, средств гигиены; 

медицинских перчаток; для 

предварительной очистки наружных 

поверхностей эндоскопов. Упаковка: 

0,75л с распылителем. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. Производитель: ЗАО "СПК 

ИрИОХ. Товарный знак не 

зарегистрирован. 

3 Средство 

дезинфициру

ющее 

Средство дезинфицирующее 

представляет собой готовый к 

применению раствор. В качестве 

действующих веществ содержит ЧАС 

0,55% и полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида 0,55%. Не содержит 

изопропиловый спирт, активный хлор, 

альдегиды, феноксиэтанол, 

хлоргексидин и перекисные 

соединения. рН средства 6,4 ед. 

Средство по параметрам острой 

токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 

при введении в желудок, нанесении на 

кожу и при ингаляционном воздействии 

паров относится к 4 классу 

малоопасных соединений. Средство 

обладает пролонгированным 

антимикробным действием (эффектом) 

шт 80 222,00 17 760,00 



3 часа. Средство активно в отношении 

грамположительных и 

грамотрицательных бактерий 

(бактерицидное действие), в том числе 

возбудителей внутрибольничных 

инфекций, микобактерий туберкулеза, 

(туберкулоцидное действие) ,грибов 

(фунгицидное действие) рода Кандида и 

трихофитон, вирусов (вирулицидное 

действие),включая грипп, герпес, 

полиомиелит, гепатиты, ВИЧ-

инфекция, аденовирус). Средство 

предназначено: - для гигиенической 

обработки рук - расход средства 3 мл 

при времени обработки 30 секунд; - для 

обработки рук хирургов - расход 10 мл 

при времени экспозиции 5 минут; - для 

обработки операционного поля, в т.ч. 

перед введением катетеров и пункцией, 

локтевых сгибов доноров методом 

протирания двукратно при времени 

экспозиции 2 минуты; - для обработки 

инъекционного поля методом 

протирания при времени экспозиции 30 

секунд; - для дезинфекции небольших 

по площади поверхностей методом 

орошения расход средства составляет 

50 мл на 1 м². Срок годности средства 5 

лет. Упаковка флакон 1 литр. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. Производитель: ЗАО "СПК 

ИрИОХ. Товарный знак не 

зарегистрирован. 

4 Средство 

дезинфициру

ющее  

Средство дезинфицирующее в виде 

готового к применению раствора на 

основе спирта 65% и ЧАС 0,2%, а также 

с увлажняющими и ухаживающими 

компонентами, не содержит амины, 

альдегиды. Соответствует ГОСТ 

12.1.007-76 п.п.1.2;1.3; «Нормативные 

показатели безопасности и 

эффективности дезинфекционных 

средств, подлежащих контролю при 

проведении обязательной 

сертификации». Обладает 

антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая 

возбудителей внутрибольничных 

инфекций, туберкулеза – тестировано 

на М.terrae, M.tuberculosis), вирусов 

(включая возбудителей полиомиелита, 

парентеральных и энтеральных 

гепатитов, ВИЧ-инфекции, острых 

респираторных вирусных инфекций, 

вирусов герпеса, аденовирусов), грибов 

(дерматофитий и кандидозов). Средство 

обладает пролонгированным 

антимикробным действием  3 часа. 

Средство  применяется для 

гигиенической обработки рук; для 

обработки перчаток с временем 

выдержки 3мин.; для обработки рук 

хирургов в кол-ве 6мл с временем 

выдержки 2мин.; для обработки кожи 

операционного поля и обработка 

шт 30 254,40 7 632,00 



локтевых сгибов доноров с временем 

выдержки 1мин., для обработки 

инъекционного поля с временем 

выдержки 20сек. Средство  применяется 

для дезинфекции поверхностей, 

датчиков УЗИ с временем выдержки 3 

мин. при бактериальных, вирусных 

инфекциях и кандидозах; 5 мин. при 

туберкулезе и дерматофитиях. 

Упаковка флакон объемом 1литр. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ЗАО "СПК ИрИОХ. 

Товарный знак не зарегистрирован. 

5 Дезинфициру

ющее 

средство  

Дезинфицирующее средство, обладает 

бактерицидной (включая туберкулез), 

вирулицидной (в т.ч. в отношении 

парентеральных вирусов) и 

фунгицидной активностью. Средство не 

должно содержать производные 

фенолов (в т.ч. триклозан), спирты, 

амины, йодсодержащие, кислоты. Срок 

годности средства 5 лет. рН средства 

5,8 . Токсичность: согласно ГОСТ 

12.1.007 - 76 по параметрам острой 

токсичности –  4 класса малоопасных 

веществ при введении в желудок и 

нанесении на кожу. Средство имеет 

регистрационное удостоверение мыла 

жидкого с дезинфицирующим 

эффектом и утвержденные режимы: - 

гигиенической обработки рук 

медицинского персонала лечебно-

профилактических организаций любого 

профиля с общим временем обработки 

0,5 минут ; гигиенической обработки 

рук хирургов 0,5 минут; 

профилактическая/гигиеническая 

обработка кожных покровов ног 1 

минута. Фасовка: полимерный флакон 

1л с дозатором, флакон  подходит под 

локтевой дозатор УМР-01. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ЗАО "СПК ИрИОХ. 

Товарный знак не зарегистрирован. 

шт 120 144,00 17 280,00 

6 Дезинфициру

ющее 

средство  

Дезинфицирующее средство, обладает 

бактерицидной (включая туберкулез), 

вирулицидной (в т.ч. в отношении 

парентеральных вирусов) и 

фунгицидной активностью. Средство не 

содержит производные фенолов (в т.ч. 

триклозан), спирты, амины, 

йодсодержащие, кислоты. Срок 

годности средства 5 лет. рН средства 

5,8 Токсичность: согласно ГОСТ 

12.1.007 - 76 по параметрам острой 

токсичности – 4 класс малоопасных 

веществ при введении в желудок и 

нанесении на кожу. Средство имеет 

регистрационное удостоверение мыла 

жидкого с дезинфицирующим 

эффектом и утвержденные режимы: - 

гигиенической обработки рук 

медицинского персонала лечебно-

профилактических организаций любого 

шт 3 800,40 2 401,20 



профиля с общим временем обработки 

0,5 минут; гигиенической обработки 

рук хирургов 0,5 минут; 

профилактическая/гигиеническая 

обработка кожных покровов ног 1 

минута. Фасовка: канистра 5 л. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ЗАО "СПК ИрИОХ. 

Товарный знак не зарегистрирован. 

7 Дезинфициру

ющее 

средство 

Дезинфицирующее средство в виде 

таблеток 3,4г на основе 

дихлоризоциануровой кислоты 99%. 

Содержание активного хлора в 

препарате 58%. Срок годности средства 

6 лет, срок годности рабочих растворов 

средства 8 суток. Средство обладает 

антимикробной активностью в 

отношении широкого спектра 

грамотрицательных и 

грамположительных бактерий, включая 

микобактерии (тестировано на М.terrae, 

M.tuberculosis), возбудителей особо 

опасных инфекций (холеры, чумы, 

туляремии), внутрибольничных 

инфекций (включая ванкомицин-

резистентный энтерококк, метициллин-

резистентный стафилококк, 

синегнойная палочка), легионеллеза; 

вирусов (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудителей 

острых респираторных инфекций, 

энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, 

парентеральных гепатитов, герпеса, 

атипичной пневмонии, ВИЧ ); 

патогенных грибов рода Кандида и 

дерматофитов, плесневых грибов рода 

Аспергиллюс (тестировано на 

Aspergillus niger), Мукор, Пенициллиум 

и их спор; спор бактерий (возбудители 

сибирской язвы и анаэробных 

инфекций). Средство обладает 

дезинвазионной активностью при 

контаминации цистами и ооцистами 

простейших, яйцами, онкосферами и 

личинками гельминтов (включая 

острицы). Средство предназначено для 

применения в медицинских 

организациях различного профиля, 

включая службы переливания крови, 

клинико-диагностические, 

микробиологические, ПЦР лаборатории 

и пр., противотуберкулезные, кожно-

венерологические и инфекционные 

больницы, акушерские стационары 

(кроме отделений неонатологии), 

патологоанатомические отделения, 

отделения судмедэкспертизы, морги; 

аптеки и аптечные пункты; в 

инфекционных очагах. Средство  

эффективно обеззараживает жидкие 

выделения (мочу, фекалии, рвотные 

массы), в том числе при особо опасных 

инфекциях, применяться для 

дезинфекции пищевых яиц. Выход 

упак 5 310,78 1 553,90 



рабочего раствора из 1 упаковки 

препарата составляет 3000 л при 

инфекциях бактериальной и вирусной 

этиологии при экспозиции 60 минут для 

дезинфекции поверхностей и 

уборочного инвентаря; 4500л при 

экспозиции 30 мин для дезинфекции 

посуды; 750 л при экспозиции 90 минут 

в отношении микобактерий туберкулеза 

M.terraе; 750л для дезинфекции 

медицинских отходов; для 

обеззараживания 75 л. крови. Упаковка 

банка 300 таблеток. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ООО "Рудез" 

Товарный знак не зарегистрирован. 

8 Дезинфициру

ющее 

средство 

Дезинфицирующее средство, 

представляет собой порошок, 

содержащее в составе 

хлоросодержащие соединения, 

выделяющие свободный хлор. Средство 

обладает антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая 

микобактерии туберкулеза, вирусов 

(тестировано на вирусе полиомиелита), 

патогенных грибов рода Кандида и 

дерматофитов. Указание в инструкции 

на активность средства в отношении 

возбудителей особо опасных инфекций 

- холеры, чумы, туляремии, сибирской 

язвы. Область применения дезинфекции 

поверхностей, дезинфекции белья, 

дезинфекции посуды, дезинфекции 

санитарно-технического оборудования. 

Упаковка 0,3 кг. 

Страна происхождения: Китайская 

Народная Республика. 

Производитель: "Цзясин Гранд 

Корпорейшн" 

Товарный знак не зарегистрирован. 

упак 1 174,73 174,73 

9 Дезинфициру

ющее 

средство 

Проба «Азопирам - комплект». Набор 

предназначен для обнаружения 

остатков крови, следов ржавчины, 

стирального порошка с отбеливателями, 

окислителей (хлорамина, хлорной 

извести, хромовой смеси), пероксидаз 

растительного происхождения 

(растительных остатков) и кислот на 

изделиях медицинского назначения при 

контроле качества их 

предстерилизационной очистки в 

лечебно-профилактических 

учереждениях, санитарно-

эпидемиологических и 

дезинфекционных станциях. 

Количество: Набор рассчитан на 

приготовление 200 мл рабочего 

реактива. Состав: содержит 10% 

амидопирина; 0,15% солянокислого 

анилина; 90% этилового спирта. В 

присутствии следов крови немедленно 

или не позже, чем через одну минуту 

появляется окрашивание вначале 

обычно фиолетово-синее, быстро 

упак 4 190,52 762,08 



переходящее в сиренево-пурпурное или 

буроватое. Реактив выявляет наличие 

гемоглобина, пероксидаз растительного 

происхождения сильных окислителей 

(хлорамина, хлорной извести, хромовой 

смеси для обработки посудах, 

стирального порошка с отбеливателем), 

а также ржавчины и кислот. 

Окрашивание, наступившее позже, чем 

через одну минуту после обработки 

исследуемых предметов не 

учитывается. Сохраняет свои свойства 

после замерзания и последующего 

оттаивания. Срок хранения: готовый 

раствор хранится в плотно закрытом 

флаконе в темноте в холодильнике 2 

месяцев, в темноте при комнатной 

температуре - 1 месяц. 

Страна происхождения: Российская 

Федерация. 

Производитель: ООО "НПФ "Винар" 

Товарный знак не зарегистрирован. 

 Итого(НДС не облагается) 264 823,91 
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