
Приложение № 1  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора: поставка  дезинфицирующих средств для нужд  областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» 

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных 

актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода – изготовителя и 

паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися 

на торговых точках и предоставляемыми по первому требованию Заказчика. 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Ед. 

изм 
Кол-во 

Начально-

максимальная 

цена единицы 

Товара, руб. 

1 

Дезинфицирующее средство Ника-Экстра М профи (или 

эквивалент), жидкий концентрат. В качестве действующих 

веществ содержит третичный амин не менее 0,5% и не более 

0,8%, ЧАС не менее 2,0% и не более 3,0%, 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорида не менее 0,5% и не 

более 0,8%. Не содержит активного хлора, альдегидов, 

спиртов, ферментов, кислот и перекисных соединений.pH 1%-

го водного раствора 8,0 – 10,0 ед. Срок годности рабочих 

растворов средства не менее 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 (в том числе вирусов энтеральных 

и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, 

аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии», гриппа, 

«птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, герпеса и др.), 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 не более 60 минут - не менее 400 литров; - для 

дезинфекции поверхностей в помещениях при бактериальных 

инфекциях при времени экспозиции не более 60 минут - 

количество приготовленного раствора должно быть не менее 

4000 литров; - для дезинфекции поверхностей в помещениях 

при туберкулезе при времени экспозиции не более 60 минут - 

не менее 200 литров; - для дезинфекции поверхностей в 

помещениях, приборов, оборудования, санитарного 

транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов при 

инфекциях вирусной этиологии при времени экспозиции не 

более 60 минут - не менее 400 литров; - для дезинфекции 

поверхностей при поражении плесневыми грибами при 

шт 200 394,33   



времени экспозиции не более 30 минут - не менее 400 литров; - 

для дезинфекции кувезов, приспособления наркозно-

дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования 

при инфекциях вирусной этиологии при времени экспозиции 

не более 60 минут - не менее 500 литров; - для дезинфекции 

воздуха методом распыления при вирусных инфекциях при 

времени экспозиции не более 15 минут - не менее 50 литров; - 

для дезинфекции медицинских отходов (ватные или марлевые 

тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п., ИМН 

однократного применения) при времени экспозиции не более 

90 минут - не менее 200 литров; - для дезинфекции жидких 

отходов, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии), 

при времени экспозиции не более 90 минут - не менее 50 

литров. Упаковка флакон не менее 1 литра, каждый флакон 

должен сопровождаться химическими индикаторными 

полосками для экспресс-контроля концентраций рабочих 

растворов дезинфицирующего средства не менее 5шт. 

2 

Средство дезинфицирующее Миродез-Спрей (или 

эквивалент) готовое к применению на основе ЧАС не менее 

0,55%, ПАВ, не должно содержать 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. Должно обладать 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, 

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. Должно применяться для 

дезинфекции поверхностных датчиков диагностического 

оборудования (УЗИ), глюкометоров, фонендоскопов, 

стоматологических наконечников; для поверхностей в 

помещениях экспозиционная выдержка не более 30 сек при 

бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза); не более3 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: не менее 0,75л с распылителем.  
 

шт 350 394,33   



3 

Средство дезинфицирующее Ника-Антисептик Аквамусс 

(или эквивалент) представляет собой готовый к применению 

раствор. В качестве действующих веществ содержит ЧАС не 

менее 0,45% и не более 0,55% и полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида не менее 0,45% и не более 0,55%.Не содержит 

изопропиловый спирт, активный хлор, альдегиды, 

феноксиэтанол, хлоргексидин и перекисные соединения. рН 

средства 5,0-8,0 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) не менее 3 часов. 

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 и др.). 

Средство предназначено: - для гигиенической обработки рук - 

расход средства не более 3 мл при времени обработки не более 

30 секунд; - для обработки рук хирургов - расход не более 10 

мл при времени экспозиции не более 5 минут; - для обработки 

операционного поля, в т.ч. перед введением катетеров и 

пункцией, локтевых сгибов доноров методом протирания 

двукратно при времени экспозиции не более 2 минут; - для 

обработки инъекционного поля методом протирания при 

времени экспозиции не более 30 секунд; - для дезинфекции 

небольших по площади поверхностей методом орошения 

расход средства составляет не более 50 мл на 1 м². Срок 

годности средства не менее 5 лет. Упаковка флакон не менее 

1 литра.  

шт 80 262,33   
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Средство дезинфицирующее Мирафлорес (или эквивалент) в 

виде готового к применению раствора на основе спирта не 

менее 65% и ЧАС не менее 0,2%, а также с увлажняющими и 

ухаживающими компонентами, не должно содержать 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». Должно обладать 

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 не менее 3 часов. Средство должно 

применяться для гигиенической обработки рук; для обработки 

перчаток с временем выдержки не более 3мин.; для обработки 

рук хирургов в кол-ве не более 6мл с временем выдержки не 

более 2мин.; для обработки кожи операционного поля и 

обработка локтевых сгибов доноров с временем выдержки не 

более 1мин., для обработки инъекционного поля с временем 

выдержки не более 20сек. Средство должно применяться для 

дезинфекции поверхностей, датчиков УЗИ с временем 

выдержки не более 3 мин. при бактериальных, вирусных 

инфекциях и кандидозах; не более 5 мин. при туберкулезе и 

дерматофитиях. Упаковка флакон объемом не менее 1литра.  

шт 30 373,67   
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Дезинфицирующее средство жидкое мыло Делия-Септ (или 

эквивалент), 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 не менее 5 

лет. рН средства не более 7,5 Токсичность: согласно ГОСТ 

12.1.007 - 76 по параметрам острой токсичности – не менее 4 

класса малоопасных веществ при введении в желудок и 

нанесении на кожу. Средство должно иметь регистрационное 

удостоверение мыла жидкого с дезинфицирующим эффектом 

и утвержденные режимы: - гигиенической обработки рук 

медицинского персонала лечебно-профилактических 

организаций любого профиля с общим временем обработки не 

более 0,5 минут. - гигиенической обработки рук хирургов не 

более 0,5 минут. - профилактическая/гигиеническая обработка 

кожных покровов ног не более 1 минуты. Фасовка: 

полимерный флакон не менее 1л с дозатором, флакон 

должен подходить под локтевой дозатор УМР-01.  

шт 120 144,67   
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Дезинфицирующее средство жидкое мыло Делия-Септ (или 

эквивалент), 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 не менее 5 

лет. рН средства не более 7,5 Токсичность: согласно ГОСТ 

12.1.007 - 76 по параметрам острой токсичности – не менее 4 

класса малоопасных веществ при введении в желудок и 

нанесении на кожу. Средство должно иметь регистрационное 

удостоверение мыла жидкого с дезинфицирующим эффектом 

и утвержденные режимы: - гигиенической обработки рук 

медицинского персонала лечебно-профилактических 

организаций любого профиля с общим временем обработки не 

более 0,5 минут. - гигиенической обработки рук хирургов не 

более 0,5 минут. - профилактическая/гигиеническая обработка 

кожных покровов ног не более 1 минуты. Фасовка: канистра не 

менее 5 л.  

шт 3 412,33   
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Дезинфицирующее средство в виде таблеток не менее 2,7г на 

основе дихлоризоциануровой кислоты не менее 99%. 

Содержание активного хлора в препарате должно быть не 

менее 58%. Срок годности средства не менее 6 лет, срок 

годности рабочих растворов средства не менее 8 суток. 

Средство должно обладать 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 и др.), 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 и др.); 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 должно обладать 

дезинвазионной активностью при контаминации цистами и 

упак 5 487,67   



ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками 

гельминтов (включая острицы). Средство должно быть 

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 должно эффективно 

обеззараживать жидкие выделения (мочу, фекалии, рвотные 

массы и другие), в том числе при особо опасных инфекциях, 

применяться для дезинфекции пищевых яиц. Выход рабочего 

раствора из 1 упаковки препарата должен составлять не менее 

3000 л при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии 

при экспозиции не более 60 минут для дезинфекции 

поверхностей и уборочного инвентаря; не менее 4500л при 

экспозиции не более 30 мин для дезинфекции посуды; не 

менее 750 л при экспозиции не более 90 минут в отношении 

микобактерий туберкулеза M.terraе; не менее 750л для 

дезинфекции медицинских отходов; для обеззараживания не 

менее 75 л. крови. Упаковка банка 300 таблеток.  
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 Проба «Азопирам - комплект» (или эквивалент)                                                                                  

Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов 

ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, 

окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и 

др.), 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 не менее 200 

мл рабочего реактива. Состав: содержит не менее 10% 

амидопирина; 0,10 - 0,15% солянокислого анилина; не менее 

90% этилового спирта. В присутствии следов крови 

немедленно или не позже, чем через одну минуту появляется 

окрашивание вначале обычно фиолетово-синее, быстро 

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 и др.), а также ржавчины и кислот. 

Окрашивание, наступившее позже, чем через одну минуту 

после обработки исследуемых предметов не учитывается. 

Должен сохранять свои свойства после замерзания и 

последующего оттаивания. Срок хранения: готовый раствор 

может храниться в плотно закрытом флаконе в темноте в 

холодильнике не менее 2 месяцев, в темноте при комнатной 

температуре - не более 1 месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упак 4 213,33   

 

Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б» 

Условия и сроки поставки Товаров: Отгрузка товара осуществляется с момента подписания 

настоящего Договора по заявке Заказчика, но не позднее 31.05.2020г. 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 

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

указанного производителем 



Комплект поставки:  

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (сертификаты  соответствия ГОСТ Р, 

иные  документы о качестве, установленные для данного вида товара либо надлежащим образом 

заверенные их копии); 

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ; 

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя). 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения 

ценовых предложений разных поставщиков дезинфицирующих средств 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

Коммерческое 

предложение 

№1 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№2 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

Предложение 

 №3 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 

Дезинфицирующее средство Ника-Экстра М 

профи (или эквивалент), жидкий концентрат. В 

качестве действующих веществ содержит 

третичный амин не менее 0,5% и не более 0,8%, 

ЧАС не менее 2,0% и не более 3,0%, 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорида не менее 

0,5% и не более 0,8%. Не содержит активного 

хлора, альдегидов, спиртов, ферментов, кислот и 

перекисных соединений.pH 1%-го водного 

раствора 8,0 – 10,0 ед. Срок годности рабочих 

растворов средства не менее 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 (в том 

числе вирусов энтеральных и парентеральных 

гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 

вирусов «атипичной пневмонии», гриппа, 

«птичьего» гриппа, «свиного» гриппа, герпеса и 

др.), грибов рода Кандида (кандидозы), 

Трихофитон (дерматофитии) и плесневых грибов, 

возбудителей внутрибольничных инфекций, 

шт 200 
394,00   394,00   395,00   

394,33   78 866,00   



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 не более 60 минут - не менее 

400 литров; - для дезинфекции поверхностей в 

помещениях при бактериальных инфекциях при 

времени экспозиции не более 60 минут - 

количество приготовленного раствора должно 

быть не менее 4000 литров; - для дезинфекции 

поверхностей в помещениях при туберкулезе при 

времени экспозиции не более 60 минут - не менее 

200 литров; - для дезинфекции поверхностей в 

помещениях, приборов, оборудования, 

санитарного транспорта, транспорта для перевозки 

пищевых продуктов при инфекциях вирусной 

этиологии при времени экспозиции не более 60 

минут - не менее 400 литров; - для дезинфекции 

поверхностей при поражении плесневыми грибами 

при времени экспозиции не более 30 минут - не 

менее 400 литров; - для дезинфекции кувезов, 

приспособления наркозно-дыхательной 

аппаратуры, анестезиологического оборудования 

при инфекциях вирусной этиологии при времени 

экспозиции не более 60 минут - не менее 500 

литров; - для дезинфекции воздуха методом 

распыления при вирусных инфекциях при времени 

экспозиции не более 15 минут - не менее 50 

литров; - для дезинфекции медицинских отходов 

(ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, 

одежда персонала и т.п., ИМН однократного 

применения) при времени экспозиции не более 90 

минут - не менее 200 литров; - для дезинфекции 

жидких отходов, крови, выделений больного 

(мокрота, моча, фекалии), при времени экспозиции 

не более 90 минут - не менее 50 литров. Упаковка 

флакон не менее 1 литра, каждый флакон должен 

сопровождаться химическими индикаторными 

полосками для экспресс-контроля концентраций 

рабочих растворов дезинфицирующего средства не 

менее 5шт. 



2 

Средство дезинфицирующее Миродез-Спрей 

(или эквивалент) готовое к применению на основе 

ЧАС не менее 0,55%, ПАВ, не должно содержать 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. 

Должно обладать 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, 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. Должно 

применяться для дезинфекции поверхностных 

датчиков диагностического оборудования (УЗИ), 

глюкометоров, фонендоскопов, стоматологических 

наконечников; для поверхностей в помещениях 

экспозиционная выдержка не более 30 сек при 

бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза); не 

более3 мин - при легионеллезе, туберкулезной, 

вирусных, грибковых и особо опасных (чума, 

холера, туляремия) инфекциях; поверхностей 

медицинских приборов, в том числе аппаратов 

шт 350 
395,00   390,00   398,00   

394,33   138 015,50   



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: не менее 0,75л с 

распылителем.  

3 

Средство дезинфицирующее Ника-Антисептик 

Аквамусс (или эквивалент) представляет собой 

готовый к применению раствор. В качестве 

действующих веществ содержит ЧАС не менее 

0,45% и не более 0,55% и 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорида не менее 

0,45% и не более 0,55%.Не содержит 

изопропиловый спирт, активный хлор, альдегиды, 

феноксиэтанол, хлоргексидин и перекисные 

соединения. рН средства 5,0-8,0 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) не менее 3 

часов. 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 и др.). 

Средство предназначено: - для гигиенической 

обработки рук - расход средства не более 3 мл при 

времени обработки не более 30 секунд; - для 

обработки рук хирургов - расход не более 10 мл 

при времени экспозиции не более 5 минут; - для 

обработки операционного поля, в т.ч. перед 

введением катетеров и пункцией, локтевых сгибов 

доноров методом протирания двукратно при 

времени экспозиции не более 2 минут; - для 

обработки инъекционного поля методом 

протирания при времени экспозиции не более 30 

секунд; - для дезинфекции небольших по площади 

шт 80 
260,00   265,00   262,00   

262,33   20 986,40   



поверхностей методом орошения расход средства 

составляет не более 50 мл на 1 м². Срок годности 

средства не менее 5 лет. Упаковка флакон не 

менее 1 литра.  

4 

Средство дезинфицирующее Мирафлорес (или 

эквивалент) в виде готового к применению 

раствора на основе спирта не менее 65% и ЧАС не 

менее 0,2%, а также с увлажняющими и 

ухаживающими компонентами, не должно 

содержать 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». Должно обладать 

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 не 

менее 3 часов. Средство должно применяться для 

гигиенической обработки рук; для обработки 

перчаток с временем выдержки не более 3мин.; для 

обработки рук хирургов в кол-ве не более 6мл с 

временем выдержки не более 2мин.; для обработки 

кожи операционного поля и обработка локтевых 

сгибов доноров с временем выдержки не более 

1мин., для обработки инъекционного поля с 

временем выдержки не более 20сек. Средство 

должно применяться для дезинфекции 

поверхностей, датчиков УЗИ с временем выдержки 

не более 3 мин. при бактериальных, вирусных 

инфекциях и кандидозах; не более 5 мин. при 

туберкулезе и дерматофитиях. Упаковка флакон 

объемом не менее 1литра.  

шт 30 
371,00   375,00   375,00   

373,67   11 210,10   

5 

Дезинфицирующее средство жидкое мыло 

Делия-Септ (или эквивалент), обладает 

бактерицидной (включая туберкулез), 

вирулицидной (в т.ч. в отношении парентеральных 

вирусов) и фунгицидной активностью. Средство не 

шт 120 
144,00   145,00   145,00   

144,67   17 360,40   



должно содержать производные фенолов (в т.ч. 

триклозан), спирты, амины, йодсодержащие, 

кислоты. Срок годности средства не менее 5 лет. 

рН средства не более 7,5 Токсичность: согласно 

ГОСТ 12.1.007 - 76 по параметрам острой 

токсичности – не менее 4 класса малоопасных 

веществ при введении в желудок и нанесении на 

кожу. Средство должно иметь регистрационное 

удостоверение мыла жидкого с дезинфицирующим 

эффектом и утвержденные режимы: - 

гигиенической обработки рук медицинского 

персонала лечебно-профилактических организаций 

любого профиля с общим временем обработки не 

более 0,5 минут. - гигиенической обработки рук 

хирургов не более 0,5 минут. - 

профилактическая/гигиеническая обработка 

кожных покровов ног не более 1 минуты. 

Фасовка: полимерный флакон не менее 1л с 

дозатором, флакон должен подходить под 

локтевой дозатор УМР-01.  

6 

Дезинфицирующее средство жидкое мыло 

Делия-Септ (или эквивалент), 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 не менее 5 лет. 

рН средства не более 7,5 Токсичность: согласно 

ГОСТ 12.1.007 - 76 по параметрам острой 

токсичности – не менее 4 класса малоопасных 

веществ при введении в желудок и нанесении на 

кожу. Средство должно иметь регистрационное 

удостоверение мыла жидкого с дезинфицирующим 

эффектом и утвержденные режимы: - 

гигиенической обработки рук медицинского 

персонала лечебно-профилактических организаций 

любого профиля с общим временем обработки не 

более 0,5 минут. - гигиенической обработки рук 

хирургов не более 0,5 минут. - 

профилактическая/гигиеническая обработка 

кожных покровов ног не более 1 минуты. Фасовка: 

канистра не менее 5 л.  

шт 3 
410,00   415,00   412,00   

412,33   1 236,99   

7 
Дезинфицирующее средство в виде таблеток не 

менее 2,7г на основе дихлоризоциануровой 
упак 5 

490,00   481,00   492,00   
487,67   2 438,35   



кислоты не менее 99%. Содержание активного 

хлора в препарате должно быть не менее 58%. 

Срок годности средства не менее 6 лет, срок 

годности рабочих растворов средства не менее 8 

суток. Средство должно обладать 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 и др.), 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 и др.); 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 должно обладать 

дезинвазионной активностью при контаминации 

цистами и ооцистами простейших, яйцами, 

онкосферами и личинками гельминтов (включая 

острицы). Средство должно быть 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 должно 

эффективно обеззараживать жидкие выделения 

(мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том 

числе при особо опасных инфекциях, применяться 

для дезинфекции пищевых яиц. Выход рабочего 

раствора из 1 упаковки препарата должен 

составлять не менее 3000 л при инфекциях 



бактериальной и вирусной этиологии при 

экспозиции не более 60 минут для дезинфекции 

поверхностей и уборочного инвентаря; не менее 

4500л при экспозиции не более 30 мин для 

дезинфекции посуды; не менее 750 л при 

экспозиции не более 90 минут в отношении 

микобактерий туберкулеза M.terraе; не менее 750л 

для дезинфекции медицинских отходов; для 

обеззараживания не менее 75 л. крови. Упаковка 

банка 300 таблеток.  
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 Проба «Азопирам - комплект» (или эквивалент)                                                                                  

Набор предназначен для обнаружения остатков 

крови, следов ржавчины, стирального порошка с 

отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной 

извести, хромовой смеси и др.), 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 не менее 200 мл рабочего реактива. 

Состав: содержит не менее 10% амидопирина; 0,10 

- 0,15% солянокислого анилина; не менее 90% 

этилового спирта. В присутствии следов крови 

немедленно или не позже, чем через одну минуту 

появляется окрашивание вначале обычно 

фиолетово-синее, быстро 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 и 

др.), а также ржавчины и кислот. Окрашивание, 

наступившее позже, чем через одну минуту после 

обработки исследуемых предметов не учитывается. 

Должен сохранять свои свойства после замерзания 

и последующего оттаивания. Срок хранения: 

готовый раствор может храниться в плотно 

закрытом флаконе в темноте в холодильнике не 

менее 2 месяцев, в темноте при комнатной 

температуре - не более 1 месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упак 
4 220,00   210,00   210,00   

213,33   853,32   

Итого начальная (максимальная) цена: 270 967,06 



Приложение № 3 

к Извещению запроса 

котировок в электронной форме 
 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер                                                                                                                    

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«На право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств.» 

 

1. Изучив извещение № _______  о проведении запроса котировок в электронной форме и документацию 

о проведении запроса котировок в электронной форме на ________________, размещенные в единой 

информационной системе по адресу: http://zakupki.gov.ru и в системе ЭТП ОТС-tender, и принимая  на себя 

обязанность выполнять установленные в них требования и условия, 

____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, 

отчество участника закупки физического лица) 

 

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании 

_______________________________ сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной 

форме на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку: 

Наименование, характеристика и объемы поставляемого Товара 

№  

п/п 

Наименование 

товара 

Технические 

характеристики. 

Производитель, 

страна 

происхождения 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена  

за ед. 

изм. 

Стоимо

сть 

       

       

Предлагаемая  ЦЕНА ДОГОВОРА составляет  –  __________ (___________________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек 

            Заявленная нами цена  включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (в том  случае, если 

участник размещения заказа является плательщиком НДС),  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.  

2. –Для юридических лиц:  
          Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в «Анкете участника запроса котировок в электронной форме» собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на 

обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений 

полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами.  

          -   для физических лиц: Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором 

закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, 

полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных 

сведений такими органами.  

3. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения запроса 

котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и до подписания договора.  

         Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы 

можем быть отстранены от участия в запросе котировок в электронной форме, а в случае, если 

http://zakupki.gov.ru/


недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой 

договор может быть расторгнут. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки 

достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя 

обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора. 

 

_______________________  _______________________/___________________/ 

       (должность)                                       (подпись)                                      (ФИО) 

М.П. 

____________________________________________________________________________________________ 

Анкета участника закупки 

Анкета участника запроса котировок в электронной форме 

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения) 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из 

торгового реестра страны регистрации участника) 

Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица,  

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для участника закупки – физического 

лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители , ИНН учредителей (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для 

акционерных обществ – на основании выписки из реестра 

акционеров) 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение и др.))  

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

участника закупки. 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки (для иностранных 

компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог 

(если имеется)) 
 

5. Место нахождения (место жительства) участника закупки 
Страна 

Адрес  

6. Почтовый адрес участника закупки 

Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  



7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в 

соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите 

конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об 

аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия 

«аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 

от 22.03.1991 г.)) 

 

9. Сведения о филиалах  

10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного 

телефона, электронной почты, факса участника закупки 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

                         

____________________________________________________________________________________________ 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК ВЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на___________________________________________________________________________ 

наименование запроса котировок в электронной форме  

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки)  :  
1) соответствует  требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, 

являющихся предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 

Уголовного кодекса РФ  (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 



деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке. 

9) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

 

 «___» ___________201__г.  

 

 

____________                                             _______________________                                         

       (должность)                                                                МП               (подпись)                

 

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи. 
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