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Договор на поставку товара №1754-44-2019 

(Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) 

 

г. Москва                                                                                  «____»________________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(Медицинский научно-образовательный центр МГУ), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Директора А.А. Камалова, действующего на основании 

Доверенности № 263-19/010-50 от 16.11.2019, выступающее от имени бюджетного 

учреждения, в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Демидов Михаил Юрьевич, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице М.Ю. Демидова, действующего на основании Листа 

записи ЕГРИП , ГРНИП 317774600544150 от 20.11.2017г., с другой стороны, а вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О 

Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (п.25.1 ч.1 ст.93) и 

иными нормативно-правовыми актами РФ, и на основании протокола 

№0373100040119000599-1 от 19.12.2019 рассмотрения единственной заявки на участие 

в электронном аукционе №44.АЭФ.2114 (ЕИС-21.12.2019) (идентификационный код 

закупки: 19.17729082090772901001.0260.005.32.50.000),  

 заключили настоящий Договор на поставку товара для государственных нужд 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предмет Договора:  

Закупка инструментов для нейрохирургии для МНОЦ МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

по адресу: РОССИЯ, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 10. 

1.2. Требования, предъявляемые к товарам, технические характеристики товаров , 

состав отчетной документации и другие условия (далее – товары) 

определяются в Задании на поставку товаров (глава 13 Договора) (далее – 

Задание) и в заявке Поставщика на участие в определении Поставщика, в т.ч. 

дополнительные сведения о предмете или исполнении Договора (если таковые 

имеются), которые содержатся в приложении 1 к настоящему Договору. В 

случае противоречий между заявкой и Заданием, соответствующие пункты заявки 

считаются недействительными.  

1.3. По Договору на поставку товара Поставщик обязуется исполнить следующие 

обязательства: 

1.3.1. Основные обязательства, а именно:  

а. исполнение условий договора согласно Заданию: поставить товары, 

выполнить сопутствующие работы и оказать сопутствующие услуги, 

предусмотренные разделом 13 Договора (далее – поставка товаров), 
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б. предоставление сопроводительных документов, установленных п.3.1. 

Договора, 

в. предоставление счета-фактуры, либо универсального передаточного 

документа (далее – УПД) (если предоставление такого документа 

предусмотрено действующим законодательством). 

1.3.2. Гарантийные обязательства, в случае если они установлены п. 10.8. 

Договора. 

1.4. Срок исполнения Поставщиком обязательств по договору составляет: 

1.4.1. Срок исполнения основных обязательств: 

а. по пп. а п.1.3.1 Договора: в течение 5 месяцев с момента заключения 

договора (далее – срок поставки). Поэтапные сроки (периодичность) 

поставки товаров определяются Заданием и п. 2.2. Договора; 

б. по пп. б п.1.3.1 Договора: в течение 1 рабочего дня после завершения 

поставки товара; 

в. по пп. в п.1.3.1 Договора: в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 

направления Заказчиком информации о подписании им Акта сдачи-

приемки. 

1.4.2. Срок исполнения гарантийных обязательств установлен в разделе 6 Задания. 

1.5. Основные обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком с 

момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки и предоставления 

Поставщиком Заказчику счета-фактуры, либо УПД (если предоставление такого 

документа предусмотрено действующим законодательством). 

1.6. Договор заключается на основе заказа Заказчика на поставку товаров для 

государственных нужд, принятого Поставщиком в соответствии с заявкой на 

участие в определении Поставщика. 

1.7. Определение Поставщика признается завершенным со дня заключения 

Договора. Датой заключения Договора является дата размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы договор, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 

1.8. Договор заключен по результатам определения Поставщика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ: да. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик: 

2.1.1. Поручает Поставщику поставить товары в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, 

необходимые для выполнения Договора. 

2.1.3. Обеспечивает оплату принятых результатов исполнения Договора в 

соответствии с главой 4 Договора. 

2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего 

Договора по вине Поставщика вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней) согласно главе 7 Договора. 
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2.1.5. Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора. 

Вправе проверять ход и качество поставляемых Поставщиком товаров, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.1.6. Вправе требовать предоставления информации, касающейся поставляемых 

Поставщиком товаров. 

2.1.7. В случае поставки оборудования имеет право направлять своих 

представителей на заводы-изготовители для проверки хода изготовления и 

качества изготовляемого оборудования и используемых материалов, а также 

для участия в испытаниях оборудования. 

2.2. Поставщик: 

2.2.1. Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые 

для исполнения настоящего Договора. 

2.2.2. Вправе самостоятельно определять способы поставки товаров, если иное не 

указано в Задании. 

2.2.3. В случае если это предусмотрено Заданием, должен осуществлять поставку 

товара по мере возникновения потребности Заказчика на основании заявок, 

переданных Поставщику, в том числе посредством электронной почты, 

указанной в разделе 17 Договора. В этом случае незаказанные Заказчиком 

товары не поставляются и не оплачиваются. 

2.2.4. Вправе осуществить досрочную поставку товаров только с письменного 

согласия Заказчика. 

2.2.5. Вправе получать оплату за поставленные товары для государственных нужд, 

в соответствии с главой 4 настоящего Договора. 

2.2.6. Обязан приступить к исполнению своих обязательств по настоящему 

Договору независимо от даты перечисления авансового платежа Заказчиком, 

если такой предусмотрен п. 4.5. Договора. 

2.2.7. В случае поставки оборудования обязан перед упаковкой подвергнуть 

испытанию изготовленное оборудование в соответствии с условиями 

настоящего Договора, а в случае отсутствия таковых – в соответствии с 

условиями, существующими в данной области промышленности страны 

Поставщика. 

2.2.8. Обязан исполнить условия договора в полном объеме и с надлежащим 

качеством, в том числе: 

a) Обязан поставить товары в объеме, сроки и надлежащего качества, 

предусмотренные настоящим Договором. Поставляемый по настоящему 

Договору товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым 

к соответствующей упаковке по классу, виду, типу, конструктивно-

технологическим особенностям исполнения на основе функционального 

предназначения и маркировке поставляемых товаров. При этом упаковка 

поставляемого товара должна обеспечивать предохранение товара от 

порчи, разрушения, потери качества. Маркировка поставляемых товаров 

должна соответствовать действующим стандартам и отражать 

информацию (данные) о товаре, позволяющие идентифицировать товар, 

как соответствующий условиям настоящего Договора. 
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b) Обязан выполнить сопутствующие работы и оказать сопутствующие 

услуги, предусмотренные настоящим Договором, с прилежанием, 

эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а 

также применять передовые, безопасные, эффективные, инновационные 

и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и 

методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим 

Договором, Поставщик должен оказывать всяческое содействие 

Заказчику и соблюдать его законные интересы. 

2.2.9. Обязан своевременно по требованию Заказчика в форме, предусмотренной 

таким требованием, предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде 

информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении 

Договора. 

2.2.10. Обязан гарантировать соответствие поставленных товаров Заданию. 

2.2.11. Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 6 

Договора и Заданием. 

2.2.12. При заключении Договора обязан указать в главе 14 Договора стоимость 

каждой позиции, поставляемых в соответствии с Заданием товаров, 

сниженную по сравнению с начальной ценой каждой позиции в 

соответствии с процентом снижения в результате процедуры определения 

Поставщика. 

2.2.13. Должен предоставлять товарную накладную. 

2.2.14. Не позднее дня поставки товара обязан предоставить сертификаты 

соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, или паспорта качества, при их 

наличии, на товары, не подлежащие сертификации. 

2.2.15. По требованию Заказчика обязан предоставить документы, 

подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара, 

информацию о производителе товара и документы, подтверждающие 

легальность нахождения товара на территории Российской Федерации. 

2.2.16. В случае установления Заказчиком в главе 5 Договора требования 

привлечения к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства или социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Поставщик обязан предоставить документы, 

предусмотренные главой 5 настоящего Договора. 

2.3. Стороны: 

2.3.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.2. В ходе исполнения Договора вправе по предложению Заказчика увеличить 

не более чем на 10% (десять %) или уменьшить не более чем на 10% (десять 

%) предусмотренный Договором объем товаров, если Договором 

установлена стоимость единицы товаров. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному 

объему товаров, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, 

но не более чем на 10% (десять %) цены Договора. При уменьшении 
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предусмотренного Договором объема товаров стороны Договора обязаны 

уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товаров.1 

2.3.3. В ходе исполнения Договора стороны вправе снизить цену Договора без 

изменения предусмотренных Договором объема товаров, качества 

поставляемых товаров и иных условий Договора.2 

2.3.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником 

Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

2.3.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику. 

2.3.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком 

допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

Договоре. 

2.3.7. В ходе контроля исполнения настоящего Договора Заказчик вправе 

запросить у Поставщика все необходимые данные об учредителях, 

участниках, исполнительных органов (генерального директора, членов 

совета директоров) включая информацию о паспортных данных таких лиц, 

ИНН и прочую необходимую Заказчику информацию. Поставщик в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса обязуется 

предоставить копии всех документов, требуемых Заказчиком. 

Одновременно Поставщик обязуется предоставить согласие на обработку 

персональных данных в отношении указанных лиц. Предоставление 

указанной информации является добровольным решением Поставщика, не 

нарушает законных прав и интересов физических лиц, чьи персональные 

данные могут быть переданы Заказчику в рамках исполнения настоящего 

пункта Договора. 

 

3. Порядок сдачи и приемки товаров 

3.1. С целью предъявления результатов исполнения договора (отдельного этапа 

исполнения договора) к сдаче Поставщик направляет Заказчику 

сопроводительным письмом (с описью передаваемых документов) пакет 

документов: 

a) описание результатов исполнения Договора с указанием перечня 

реально поставленных товаров и их количества, стоимости, а также 

торговых марок, производителей, стран происхождения товара, а также 

перечень выполненных работ, услуг; 

b) два оригинальных экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-

приемки поставленных товаров (по форме, установленной в главе 15 

Договора); 

 
1 В случае заключения договора по результатам определения Подрядчика по итогам проведения запроса 

котировок при заключении договора данный пункт из текста договора исключается. 

 
2 В случае заключения договора по результатам определения Подрядчика по итогам проведения запроса 

котировок при заключении договора данный пункт из текста договора исключается. 
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c) документы, указанные в пп. 2.2.13 Договора (товарная накладная), 10.8. 

Договора (обеспечение гарантийных обязательств); 

d) счет на оплату; 

e) в случае подписания Акта со Стороны Поставщика уполномоченным 

лицом – оригинал доверенности или заверенной Поставщиком копии. 

3.1.1. Документы, указанные в п. 3.1. Договора, предоставляются Поставщиком в 

электронном и печатном виде по адресам Заказчика, указанным в 

реквизитах Сторон. Документы в электронном виде (в текстовом формате, 

позволяющем работу с текстом: копирование, редактирование) должны 

быть предоставлены до получения Заказчиком их оригиналов.  

3.1.2. Датой исполнения Поставщиком основных обязательств, указанных в пп. а 

п.1.3.1 Договора, является дата поставки товара, которая фиксируется в п. 1 

Акта сдачи-приемки поставленных товаров.  

Датой исполнения Поставщиком основных обязательств, указанных в пп. б 

п.1.3.1 Договора, является дата предоставления пакета документов, 

указанного в п. 3.1. Договора. Данная дата фиксируется при получении 

документов Заказчиком (дата и номер входящего документа) и указывается 

в п. 2 Акта сдачи-приемки. 

3.1.3. При передаче товара Поставщиком Заказчик проверяет только соответствие 

количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в товарной 

накладной, а также состояние тары (упаковки). Подписание товарной 

накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и 

(или) веса брутто для осуществления приемки результатов исполнения 

Договора. 

3.1.4. Если при поставке обнаруживается недопоставка товара или его частей, это 

должно быть подтверждено представителями Поставщика и/или Заказчика в 

письменной форме. В таком случае Поставщик поставляет отсутствующие 

позиции в максимально короткий срок на условиях поставки, указанных в 

главах 1-2 настоящего Договора. До этого момента обязательства 

Поставщика считаются неисполненными. 

3.1.5. При приемке результатов исполнения Договора Заказчик проводит за свой 

счет экспертизу результатов исполнения Договора в части соответствия 

условиям Договора, в т.ч. соответствия объема, количества, комплектации и 

качества поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания 

сопутствующих услуг. При этом проведение экспертизы может быть 

осуществлено как внутренними специалистами Заказчика, так и с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае если 

результаты экспертизы установили ненадлежащее исполнение Договора, 

Поставщик обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы 

в полном объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления 

счета. 

3.1.6. Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные 

организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора 

и отдельным этапам исполнения Договора. 

3.1.7. В случае наличия неразрешимых разногласий при предоставлении 

Поставщиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров согласно п. 3.1. 

Договора Заказчик вправе направить Акт сдачи-приемки Поставщику с 

внесенными изменениями. Поставщик должен подписать такой Акт в 
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течение 10 (Десяти) рабочих дней без внесения изменений. В таком случае 

датой Акта сдачи-приемки является дата подписания Акта сдачи-приёмки 

второй Стороной. Обязательства Заказчика по оплате наступают только 

после предоставления Поставщиком подписанного Акта сдачи-приемки 

вместе со счетом на оплату. В случае, если Поставщик уклоняется от 

подписания такого Акта, Заказчик вправе самостоятельно произвести 

оплату. 

3.1.8. В случае наличия неразрешимых разногласий при приемке результатов 

исполнения договора Заказчик вправе сформировать Акт сдачи-приемки и 

направить его Поставщику. В таком Акте сдачи-приемки Заказчик указывает 

фактически принимаемые результаты исполнения договора. Поставщик 

должен подписать такой Акт в течение 10 (Десяти) рабочих дней без 

внесения изменений. В таком случае датой Акта сдачи-приемки является 

дата подписания Акта сдачи-приёмки второй Стороной. Обязательства 

Заказчика по оплате наступают только после предоставления Поставщиком 

подписанного Акта сдачи-приемки вместе со счетом на оплату. В случае, 

если Поставщик уклоняется от подписания такого Акта, Заказчик вправе 

самостоятельно произвести оплату. 

3.1.9. Любое уведомление или требование (претензия) по неисполнению и (или) 

ненадлежащему исполнению Поставщиком условий Договором (далее –

претензии), которые Заказчик направляет Поставщику в соответствии с 

Договором, высылаются в письменном виде по почте заказным письмом по 

почтовому Поставщика, указанному в разделе 17 Договора, или с 

использованием электронной почты по электронному адресу Поставщика, 

указанному в разделе 17 Договора, с последующим предоставлением 

оригинала. 

3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, 

установленных п. 3.1. Договора, осуществляет приемку результатов исполнения 

Договора (этапа исполнения Договора). Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки является датой приемки Заказчиком результатов исполнения основного 

обязательства Поставщика по Договору (этапу Договора), за исключением 

предоставления счета-фактуры, либо УПД (если предоставление такого 

документа предусмотрено действующим законодательством). Дата подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приемки является датой Акта сдачи-приёмки и 

указывается Заказчиком после подписания им Акта сдачи-приемки. В течение 

указанного срока Заказчик направляет Поставщику или один экземпляр 

утвержденного Заказчиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров, в случае 

приемки результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора), или 

мотивированный отказ-претензию от принятия результатов исполнения Договора 

с перечнем несоответствий поставленных товаров условиям Задания в том числе 

с учетом результатов, отраженных в экспертизе. Данный мотивированный отказ 

дается Поставщику в письменной форме. Поставщик обязан поставить товары, 

соответствующие условиям Задания, во исполнение претензии Заказчика без 

дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности 

Поставщика считаются неисполненными. Мотивированный отказ является 

достаточным основанием для начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) 

согласно главе 7 Договора. 

3.3. По окончании устранения нарушений и претензий Заказчика Поставщик повторно 

направляет Заказчику Акт сдачи-приемки. Заказчик повторно осуществляет 
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приемку результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора) в сроки в 

порядке, установленные п. 3.2. настоящего Договора. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае, если 

Поставщик на момент предоставления Акта не передал Заказчику всю 

необходимую сопроводительную документацию, указанную в условиях Договора, а 

также предоставил Акт сдачи-приемки в форме, отличающейся от указанной в п. 

15.1 настоящего Договора. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-

приемки в случае, если в Акт внесены изменения, не согласованные сторонами, 

если Акт не содержит всей необходимой информации, дат и/или реквизитов. 

3.5. Моментом перехода права собственности на поставляемый товар является дата 

приемки Заказчиком результатов исполнения Договора (этапа Договора) 

Поставщиком (дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки). 

3.6. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком информации о 

подписании Заказчиком Акта сдачи-приемки Поставщик направляет Заказчику с 

сопроводительным письмом счет-фактуру, либо УПД (если предоставление такого 

документа предусмотрено действующим законодательством): 

контактному лицу Заказчика по адресу, указанному в реквизитах Сторон. 

 

4. Стоимость товаров, порядок расчетов 

4.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

4.2. Цена Договора составляет 6 085 913,47 руб. (Шесть миллионов восемьдесят пять 

тысяч девятьсот тринадцать рублей 47 копеек), НДС не облагается (ст. 346.12  и 

346.13  главы 26.2 Налогового кодекса РФ). Стоимость отдельных позиций 

поставляемых товаров определяется в порядке, предусмотренном Договором и 

Заданием, и оформляется в главе 14 настоящего Договора. При отсутствии 

предусмотренного Договором такого порядка информация о стоимости 

отдельных товаров направляется Поставщиком отдельным документом 

Заказчику. Такая информация не может противоречить условиям извещения и 

документации о закупке, Договора и Задания. 

4.3. Поставляемые товары Заказчик оплачивает по ценам, определяемым Договором 

согласно главам 4 и 14 Договора, и условиями, изложенными в Задании на 

поставку товаров. 

4.3.1. Поставщик несет всю полноту ответственности за своевременность 

перечисления всех необходимых и установленных законодательством 

Российской Федерации налогов и сборов, необходимость уплаты которых у 

него возникает в связи с исполнением настоящего Договора. Все риски, 

связанные с несвоевременной уплатой вышеуказанных налогов и сборов или 

их неуплатой, Поставщик принимает на себя. 

4.3.2. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемых товаров, 

использованных материалов, поставки, оказания сопутствующих услуг, 

выполнения сопутствующих работ, упаковки, маркировки, погрузки, 

доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие 

сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций. 

4.3.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет 

средств федерального бюджета 0%, внебюджетных средств 0%, средств 

субсидии 100%. 
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4.4. Расчеты за поставленные товары осуществляются в безналичной форме. 

4.5. Расчеты за поставленные товары производятся между Заказчиком и Поставщиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.6. Оплата по настоящему Договору производится в соответствии с порядком, 

определенным в документации о закупке, а именно путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика после предоставления Поставщиком счета 

Заказчику следующим образом: 

Оплата производится пропорционально объему фактически поставленных товаров 

в течение 10 рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

поставленных товаров по соответствующей заявке. 

4.7. В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, 

в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

сумма, подлежащая оплате по договору будет уменьшена на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы 

и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4.8. Изменение в течение исполнения Договора применяемой Поставщиком системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в 

т.ч. изменение Поставщиком применяемой системы налогообложения на 

упрощенную, не влечет изменений условий выполнения Поставщиком положений 

настоящего Договора. 

4.9. При предоставлении Заказчику актов, счетов-фактур, любых иных финансовых, 

платежных документов, связанных с исполнением Договора, Поставщик обязуется 

указывать размер НДС, согласно налоговой ставке, указанной в настоящем 

Договоре. 

4.10. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим Законодательством. 

4.11. В случае, если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то 

Исполнитель в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней наступившего года 

представляет Заказчику акт сверки расчетов по Договору. 

 

5. Привлечение соисполнителя 

5.1. Устанавливается требование к Поставщику, не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Силами таких соисполнителей должны быть 

выполнены обязательства по Договору на сумму, составляющую 0% от цены 

Договора, указанной в п. 4.2. настоящего Договора. 

5.2. В случае, если в п. 5.1. настоящего Договора установлено требование о 

привлечении соисполнителя, то  

5.2.1. Поставщик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения Договора с 

субподрядчиком, соисполнителем должен предоставить Заказчику: 
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5.2.1.1. декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к 

субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации, составленную в простой письменной 

форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) 

субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии 

печати); 

5.2.1.2. копию Договора (Договоров), заключенного с субподрядчиком, 

соисполнителем, заверенную Поставщиком. 

5.2.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения 

Договора на другого субподрядчика, соисполнителя Поставщик должен 

предоставить Заказчику документы, указанные в пункте 5.2.1. настоящего 

Договора, в течение 5 дней со дня заключения Договора с новым 

субподрядчиком, соисполнителем. 

5.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных 

обязательств по Договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять 

Заказчику следующие документы: 

5.2.3.1. копии документов о приемке поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, которые являются предметом Договора, 

заключенного между Поставщиком и привлеченным им 

субподрядчиком, соисполнителем; 

5.2.3.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 

денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в 

случае если Договором, заключенным между Поставщиком и 

привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена 

оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного 

Договором, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный 

документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со 

дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных 

субподрядчиком, соисполнителем). 

5.3. Поставщик должен оплатить поставленные субподрядчиком, соисполнителем 

товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы 

исполнения Договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения Договора. 

5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров 

субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с условиями Договора, в том 

числе: 

5.4.1. за представление документов, указанных в п.5.2 Договора, содержащих 

недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких 

документов с нарушением установленных сроков; 

5.4.2. за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, 

установленном в Договоре  
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5.5. Поставщик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа 

СМП, СОНО, с которым ранее был заключен Договор, на другого субподрядчика, 

соисполнителя из числа СМП, СОНО в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения первоначальным субподрядчиком, соисполнителем обязательств, 

предусмотренных Договоров, заключенным с Поставщиком. 

 

6. Гарантии качества 

6.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим условиям, 

указанным в Договоре и Задании. 

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не 

использованными, если иное не установлено в Задании, не будут иметь дефектов, 

связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их 

использовании в соответствии с техническими требованиями и другими 

документами. Поставщик предоставляет Заказчику необходимые документы (в т.ч. 

гарантийные талоны, сервисные книжки и любые иные аналогичные документы) 

подтверждающие возникновение гарантийных обязательств на поставляемый товар 

одновременно с поставкой такого товара. В случае невозможности предоставления 

таких документов одновременно с поставкой товара, Поставщик обязуется 

предоставить указанные документы до момента подписания сторонами Акта сдачи-

приемки поставленных товаров. Непредставление указанных документов 

Поставщиком является нарушением условий настоящего Договора. 

6.3. Гарантийный период соответствует Заданию и заявке Поставщика (в части 

повышенных обязательств по сравнению с Заданием). 

6.4. Объем гарантии соответствует заявке на участие в определении Поставщика и 

условиям настоящего Договора. 

6.5. Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным или неисправным 

вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать 

условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет провести экспертизу товара 

(если требуется) и устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым  в 

срок, равный количеству календарных дней, указанных в п. 1.4. Договора, но не 

более 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления от Заказчика 

на условиях настоящего Договора. Заказчик оставляет за собой право проведения 

независимой экспертизы за свой счет. Результат такой экспертизы является 

основанием для обязательного устранения дефектов или замены товаров на новые 

Поставщиком за его счет. 

6.6. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет только после поставки 

нового товара.  

6.7. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей 

гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).  
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7.1.1. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

7.1.1.1. 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей 

(включительно);  

7.1.1.2. 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно);  

7.1.1.3. 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно);  

7.1.1.4. 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать 

уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

7.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может 

превышать цену Договора. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требование 

уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

7.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором (далее - штраф) Размер штрафа 

устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 7.2.1.1 -

7.2.1.5. Договора, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, 

или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, 

как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа). 

7.2.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 

штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, 

п.7.2.1.2 – 7.2.1.5 Договора): 

7.2.1.1.1. 10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

7.2.1.1.2. 5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.1.3. 1 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
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7.2.1.1.4. 0,5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 

(включительно); 

7.2.1.1.5. 0,4 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно); 

7.2.1.1.6. 0,3 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей 

(включительно); 

7.2.1.1.7. 0,25 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 

(включительно); 

7.2.1.1.8. 0,2 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно); 

7.2.1.1.9. 0,1 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора 

(этапа) превышает 10 млрд. рублей; 

7.2.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в случае, если 

согласно п. 1.8. Договора Договор заключен по результатам определения 

Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 

штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но 

не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.2.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным 

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных ФЗ №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за 

право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном разделом 7 Договора, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 

7.2.1.3.1. В случае, если цена Договора не превышает 

начальную (максимальную) цену Договора: 

7.2.1.3.1.1. 10 % начальной (максимальной) цены Договора, если 

цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

7.2.1.3.1.2. 5 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, 

если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.3.1.3. 1 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, 

если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.3.2. В случае, если цена Договора превышает 

начальную (максимальную) цену Договора: 



14 

 

7.2.1.3.2.1. 10 % цены Договора, если цена Договора не превышает 

3 млн. рублей; 

7.2.1.3.2.2. 5 % цены Договора в случае, если цена Договора 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.3.2.3. 1 % цены Договора в случае, если цена Договора 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

7.2.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при 

наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

7.2.1.4.1. 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 

млн. рублей; 

7.2.1.4.2. 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.4.3. 10000 рублей, если цена Договора составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

7.2.1.4.4. 100000 рублей, если цена Договора превышает 

100 млн. рублей; 

7.2.1.5. В случае если разделом 5 Договора предусмотрено условие о 

гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 % объема такого 

привлечения, установленного Договором. 

7.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику 

и иной организации, обеспечивающей исполнение обязательств Поставщика 

по Договору, требование об уплате неустойки в виде пени. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных Поставщиком. 

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не 

может превышать цену Договора. 

7.3. Срок исполнения обязательства по каждому этапу исполнения Договора 

определяется главой 13 и п. 1.4. настоящего Договора. 

7.4. Цена соответствующей части Договора определяется главой 13-14 Договора за 

исключением случаев, если в главе 13 Договора указано, что поставка товаров 

является целой и неделимой. 
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7.5. В случае отсутствия в главах 13-14 разбиения сроков и объемов поставки товаров 

на части размер неустойки устанавливается указанным способом от всей цены 

Договора. 

7.6. Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке. 

7.7. Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика по 

реквизитам, указанным Заказчиком. 

7.8. Оригинал или заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка о 

проведении операции по оплате неустойки следует в однодневный срок 

предоставить Заказчику по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, 

сектор Г, ком. 3 Отдел мониторинга и контроля исполнения контрактов, а также 

сканированную копию данного документа в электронном виде по адресу 

control@rector.msu.ru. До предоставления данных документов обязательства 

Поставщика по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание 

для обращения Заказчика в Арбитражный суд г. Москвы. 

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, или просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.10. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Договором, 

по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им 

убытки. 

7.11. Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых 

ими обязательств. 

7.12. Неустойка (пени, штрафы) начисляется Поставщику до дня фактического 

исполнения им обязательства (включительно) в пределах его обязанности согласно 

условиям Договора и взыскивается вне зависимости от даты исполнения 

Поставщиком своих обязательств. 

7.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю 

Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, 

враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, 

восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также 

издание актов государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. 

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, 

об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной 

продолжительности действия в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения 
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таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные 

консультации для принятия необходимых мер. 

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными 

компетентными органами административной территории, на которой находится 

Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое 

событие, а также иными компетентными органами. 

8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны 

права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательства. 

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет 

на выполнение каких-либо обязательств по Договору, Стороны не вправе 

выставить претензии по оплате неустоек (штрафов, пеней) за такое нарушение 

условий Договора. 

8.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, настоящий Договор может 

быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, описанном в гл. 11 

настоящего Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные 

взаиморасчеты по уже исполненной и принятой Заказчиком части настоящего 

Договора или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение 

убытков и упущенной выгоды. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если 

Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, – в Никулинском районном суде г. Москвы. 

 

10. Обеспечение выполнения обязательства  

10.1. В случае если документацией о закупке предусмотрено требование обеспечения 

исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, Договор 

заключается только после предоставления Поставщиком Заказчику документов по 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных 

средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, 

указанном в п. 10.3 настоящего Договора. Данные документы с учетом положений 

настоящей главы Договора предоставляются Заказчику на бумажном носителе по 

адресу: Москва, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, сектор Г, ком. 1, 3 (с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, для прохода необходимо накануне 

заказать пропуск по телефону (495) 939-43-13). 

10.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком 

самостоятельно из указанных в п. 10.1 настоящего Договора способов. Вне 

зависимости от способа обеспечения исполнения Договора должны быть 

обеспечены все обязательства Поставщика по настоящему Договору, в том числе 

своевременность исполнения обязательств Поставщика по всем условиям 
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Договора, качество поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ 

согласно условиям Договора и Задания, а также своевременность и полноту 

предоставляемых документов, требуемых в соответствии с условиями Договора, 

обязательства по уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных Договором,  

обязательства по возврату авансовых платежей по Договору (в случае, если такой 

платёж установлен условиями Договора), возмещению убытков (при их наличии). 

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется на сумму 

1825774,04 руб. (один миллион восемьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят 

четыре рубля четыре копейки). 

10.4. Банковская гарантия (далее – Гарантия), предоставляемая Поставщиком в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору должна 

соответствовать требованиям, установленным данной главой Договора, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством 

Российской Федерации. В Гарантии в обязательном порядке указывается сумма, 

подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом, которая должна быть не менее суммы, 

установленной в п. 10.3 настоящего Договора. 

10.4.1. Гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, 

установленным ст.45 ФЗ №44-ФЗ. 

10.4.2. Гарантия должна быть безотзывной. 

10.4.3. Гарантия предоставляется Поставщиком до момента подписания договора 

Заказчиком. Гарантия предоставляется в письменной форме на бумажном 

носителе с подписью руководителя, скрепленная печатью Гаранта или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка, в соответствии с законодательством РФ. 

10.4.4. Гарантия должна содержать обязанность Гаранта уплатить Заказчику 

неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

календарный день просрочки. 

10.4.5. Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику. 

10.4.6. Гарантия должна содержать обязательное требование заключения Договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из настоящего Договора при его заключении. 

10.4.7. Гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания 

на стороны настоящего Договора, номер и дату протокола, на основании 

которого заключается Договор, название предмета Договора. 

10.4.8. В Гарантии в качестве Выгодоприобретателя (Бенефициара) должен быть 

указан Заказчик настоящего Договора. 

10.4.9. В Гарантии должно быть предусмотрено условие о том, что расходы, 

возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

банковской гарантии, несет Гарант. 

10.4.10. Принадлежащее Выгодоприобретателю (Бенефициару) по Гарантии право 

требования к Гаранту может быть передано другому лицу при перемене 
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Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта. 

10.4.11. Срок действия Гарантии должен превышать не менее чем на 1 месяц срок 

исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, который 

согласно п. 1.5. Договора составляет: срок исполнения Поставщиком 

основных обязательств, согласно п. 1.4.1. настоящего Договора; срок 

исполнения Заказчиком обязательств (срок приемки согласно п. 3.2. 

Договора). 

10.4.12. Гарант, в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего 

исполнения), обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней перевести 

денежные средства согласно условиям Гарантии на банковский счет, 

указанный Выгодоприобретателем (Бенефициаром), на основании 

требования с приложенными к нему документами. Денежные средства 

переводятся на банковский счет, указанный Заказчиком в этом письменном 

требовании. 

10.4.13. Гарантия должна предусматривать права Заказчика представлять 

письменное или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае 

ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией. При этом Заказчик одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по Гарантии 

направляет Гаранту только следующие документы: 

• расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

• платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром 

аванса Поставщику, с отметкой органа Федерального казначейства об 

исполнении, в случае, если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств по возврату аванса; 

• документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями Договора, в случае, если требование по 

банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств в период действия гарантийного срока; 

• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по банковской гарантии (доверенность), в случае, если 

требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика. 

10.4.14. Гарантия должна включать в себя условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более 

чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 

суммы по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии. 

10.4.15. Недопустимо включение в банковскую гарантию: 

⎯ положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования 

Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления 

Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Поставщиком условий 

Договора или расторжении Договора (за исключением случаев, когда 
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направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора 

или законодательством Российской Федерации); 

⎯ требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении 

Договора; 

⎯ требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии документов, не включенных в перечень документов, 

представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

указанный в п. 10.4.13. Договора. 

10.4.16. Гарантия в обязательном порядке должна содержать нумерацию на всех 

листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и 

скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 

бумажном носителе на нескольких листах.  

10.4.17. Гарантия, предоставляемая Поставщиком, должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (а 

до ее введения в действие – на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).  

10.4.18. Гарантия предоставляется в оригинале или в форме электронного документа 

и должна включать в себя в виде приложений следующие документы:  

⎯ документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление 

действий, подписавших данную Гарантию. 

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены 

печатью Гаранта и подписаны уполномоченным лицом Гаранта. 

Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и 

достоверность представленных документов, сведений Гаранта. 

10.4.19. Гарант, в случае полного или частичного неисполнения Договора 

Поставщиком, приведшего к его одностороннему расторжению по 

требованию (инициативе) Заказчика, обязуется на указанных условиях 

перевести денежные средства в размере 100% обеспечения исполнения 

Договора (полном объеме), указанным в п.10.3 Договора. 

10.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, 

должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.3. настоящего 

Договора, на следующий счет Заказчика (уточняются при подписании Договора): 

ИНН 7729082090 

КПП 772945025 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по г. Москве, 

л/с 20736Щ47670 

р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000510 

10.5.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 

Договора, должны быть перечислены до момента заключения Договора, что 

подтверждается предоставлением Заказчику оригинала платежного 

поручения с отметкой банка об оплате. 
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10.5.2. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком после 

надлежащего исполнения Поставщиком своих основных обязательств по 

настоящему Договору в течение 30 дней, либо в течение 15 дней (в случае, 

если согласно п. 1.8. Договора Договор заключен по результатам 

определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ) по 

реквизитам, указанным в Договоре. 

10.5.3. В случае если Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения 

по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком денежные 

средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 

исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов. При этом уменьшение размера обеспечения производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 

которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 

договором. Срок возврата денежных средств составляет 30 дней (а в случае 

если согласно п. 1.8. Договора Договор заключен по результатам 

определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ - 15 

дней) по реквизитам, указанным в заявлении Поставщика. 

10.5.4. Денежные средства не возвращаются Поставщику Заказчиком при условии 

полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, приведшего к 

его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Заказчика. 

10.5.5. В случае нарушений условий исполнения Договора Поставщиком денежные 

средства возвращаются Поставщику Заказчиком за вычетом начисленных 

неустоек (штрафов, пеней), авансовых платежей по Договору (в случае, если 

такой платёж установлен условиями Договора и обязательства по возврату 

не исполнены), возмещению убытков согласно п. 10.2. Договора. 

10.5.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения 

Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 

10.6. В случае если обеспечением исполнения обязательств по настоящему Договору 

является банковская гарантия и такая гарантия заканчивает свое действие в силу 

истечения срока ее действия до истечения срока действия настоящего Договора 

Поставщик обязуется не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания 

срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую 

гарантию на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе 

настоящего Договора. 

В случае если обеспечением исполнения обязательств по настоящему Договору 

является банковская гарантия и такая гарантия перестала быть действительной по 

любым иным основаниям или иным образом перестала обеспечивать исполнение 

Поставщиком своих обязательств по Договору, за исключением указанных в абзаце 

1 настоящего пункта, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента окончания срока действия банковской гарантии представить Заказчику 

новую банковскую гарантию на тех же условиях и в том же размере, что указаны в 

данном разделе настоящего Договора. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить 

новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить 
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соответствующее обеспечение на тех же условиях, что указаны в данном разделе 

настоящего Договора. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен 

в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ 

№44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного 

обязательства, начисляется пеня в размере, установленном в разделе 7 настоящего 

Договора. 

10.7. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение 

исполнения договора. При этом размер обеспечения исполнения Договора может 

быть уменьшен на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Договором, при условии: 

а. если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения; 

б. отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней); 

в. приемки Заказчиком результатов исполнения договора (отдельного этапа 

исполнения договора) в объеме выплаченного аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). 

10.8. В случае если такое требование установлено Заданием Поставщик обязуется 

предоставить обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары. 

10.8.1. Вместе с Актом сдачи-приемки (за исключением отдельного этапа 

исполнения договора) согласно п. 3.1. Договора Поставщик представляет 

Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары. 

10.8.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары 

составляет 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены, а именно: 

5% от 6085913.47 (шесть миллионов восемьдесят пять тысяч девятьсот 

тринадцать рублей 47 копеек). 

10.8.3. Гарантийные обязательства на поставленные товары могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств по 

реквизитам Заказчика, указанным в п. 10.5. Договора. 

10.8.4. Срок, на который вносятся денежные средства (либо действия банковской 

гарантии) должен на 1 (Один) месяц превышать срок гарантии на 

поставляемые товары, указанный в Задании. Срок начала действия 

обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары 

устанавливается с момента поставки товаров согласно условиям настоящего 

Договора. 

10.8.5. Если в Задании установлены различные сроки гарантии на различные 

товары, то срок действия обеспечения гарантийных обязательств на 

поставленные товары исчисляется исходя из максимального срока гарантии, 

указанного в Задании. 

10.8.6. В случае если согласно п. 6.7. Договора гарантийный срок продлевается, 

Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

возникновения таких обстоятельств предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения гарантийных обязательств, удовлетворяющее требованиям 

настоящего Договора, и учитывающее увеличение гарантийного срока. 
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10.8.7. Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств на поставленные товары должна соответствовать 

требованиям, установленным в настоящей главе Договора. 

10.8.8. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

10.8.9. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком после истечения 

срока предоставления гарантийных обязательств Поставщика при условии 

надлежащего исполнения Поставщиком всех своих гарантийных 

обязательств по настоящему Договору и при отсутствии претензий со 

стороны Заказчика в течение 30 рабочих дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные 

средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом 

письменном требовании. Денежные средства не возвращаются Поставщику 

Заказчиком при условии полного или частичного неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих гарантийных обязательств 

по настоящему Договору. 

 

11. Порядок изменения и расторжения Договора 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и 

не противоречат действующему законодательству. 

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что: 

⎯ Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару; 

⎯ Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и 

(или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным 

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, что 

позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае нарушения 

условий исполнения настоящего Договора Поставщиком, а именно:  

⎯ в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

⎯ неоднократного нарушения сроков поставки товаров; 

⎯ невыполнения Поставщиком сопутствующих работ и услуг, гарантийных 

обязательств, в результате которых Заказчик в значительной степени 

лишается того, что установлено в требованиях Задания.  

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе (а до ее введения в действие – на 
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официальном сайте www.zakupki.gov.ru) и направляется Поставщику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному 

в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных 

требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 

отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой 

информационной системе (а до ее введения в действие – на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru). 

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 

силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

11.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 

от исполнения Договора. Если Заказчиком проведена такая экспертиза, то решение 

об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято только при 

условии подтверждения в указанной экспертизе нарушения условий исполнения 

Договора, послужившего основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора. 

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы, осуществленной в соответствии с п. 11.6. 

настоящего Договора. Данное правило не применяется, в случае повторного 

нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Договора. 

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не 

соответствует установленным извещением и(или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Поставщика. 

11.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в соответствии с гражданским законодательством.  

11.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, сектор Г, ком. 3, Отдел 
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мониторинга и контроля исполнения контрактов, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи (на тел. (495) 939-41-16), либо по адресу 

электронной почты (tender@rector.msu.ru), либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком 

указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

11.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 

силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Поставщика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

11.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, 

послужившие основанием для принятия указанного решения. 

11.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от 

исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения 

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.15. При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и 

производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по 

предмету Договора. 

11.16. До подписания Соглашения о расторжении Договор является действующим и 

подлежит исполнению обеими сторонами. 

11.17. В случае оплаты за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 БК РФ, 

возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) 

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с БК РФ 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии 

 

12. Срок действия настоящего Договора 

12.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента заключения 

Договора в соответствии с п. 1.7. Договора и до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

12.2. По истечении срока поставки согласно п. 1.4.2. Договора и неполной выборки 

Заказчиком поставляемых товаров Стороны заключают Соглашение о 

расторжении. 
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13. Задание на поставку товара 

13.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Поставщик 

принимает на себя за вознаграждение обязательства по поставке Заказчику 

следующих товаров: 

Техническое задание 

на закупку инструментов для нейрохирургии для МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

1. Общие положения. 

1.1.Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из 

ремонта, если в техническом задании прямо не указано иное. Расходные материалы 

должны быть оригинальные и не восстановленные. 

1.2.Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, 

приводимым в требованиях, перечисленных ниже. 

1.3.Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, 

должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименования места происхождения товара или 

наименования производителя товара. 

1.4.В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, 

упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также 

прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора 

должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору. 

 

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг. 

Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), 

требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика 

(Количество, шт.) 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки 

2.1 Ножницы 

хирургические общего 

назначения, 

многоразового 

использования  

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.1.1.  Количество 1 Х 1 

2.1.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) шт Х шт 

2.1.3.  Цена за ед., руб. 6300,00 Х 
 

2.1.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом 

о тех.регулировании 

НПА отсутствует Х НПА отсутствует 

2.1.5.  Страна происхождения 

товара 

Х Х Германия 

2.1.6.  Ставка НДС, % Х Х Без НДС 

2.1.7.  

Номер реестровой 

записи в едином реестре 

российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 
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 Наименование 

параметра 

Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.1.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., область 

применения не ограничена конкретным участком 

тела/областью клинической практики); может также 

дополнительно предназначаться для разрезания шовных 

и других материалов, связанных с хирургическими 

операциями. Он состоит из двух поворачивающихся 

лезвий с ручками; лезвия осуществляют режущее 

действие при смыкании, когда острые кромки заходят 

одна за другую. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; доступны 

изделия различных конструкций и размеров; лезвия 

могут иметь разные формы. Некоторые модели могут 

иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это 

изделие, пригодное для многоразового использования, 

которое необходимо стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.1.9.  тип 
Прямые, остротупоконечные, особо острые 

В связи с отсутствием 

характеристик товара 

в реестровой записи 

КТРУ (п.5, п.6 

Правила 

использования КТРУ 

ПП РФ №145 от 

08.02.2017)                            

Прямые, остротупоконечные, особо острые 

2.1.10.  длина 
14,5±1 см 14,5 см 

2.1.11.  Материал:  

нержавеющая сталь 

нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.2 Ножницы 

хирургические общего 

назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.2.1.  Количество 1 Х 
1 

2.2.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х 
Шт 

2.2.3.  Цена за ед., руб. 7659,00 Х  

2.2.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом 

о тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.2.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.2.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.2.7.  

Номер реестровой 

записи в едином реестре 

российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование 

параметра 

Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.2.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., область 

применения не ограничена конкретным участком 

тела/областью клинической практики); может также 

дополнительно предназначаться для разрезания шовных 

и других материалов, связанных с хирургическими 

операциями. Он состоит из двух поворачивающихся 

лезвий с ручками; лезвия осуществляют режущее 

действие при смыкании, когда острые кромки заходят 

одна за другую. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; доступны 

изделия различных конструкций и размеров; лезвия 

могут иметь разные формы. Некоторые модели могут 

иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это 

изделие, пригодное для многоразового использования, 

которое необходимо стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.2.9.  тип 
Изогнутые, остротупоконечные, особо острые  

В связи с отсутствием 

характеристик товара 

в реестровой записи 

КТРУ (п.5, п.6 

Правила 

использования КТРУ 

ПП РФ №145 от 

08.02.2017)                            

Изогнутые, остротупоконечные, особо острые  

2.2.10.  длина 
14,5±1 см 14,5 см 

2.2.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки 
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2.3 Ножницы хирургические 

общего назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.3.1.  Количество 1 Х 1 

2.3.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.3.3.  Цена за ед., руб. 3525,28 Х  

2.3.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.3.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.3.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.3.7.  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.3.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., 

область применения не ограничена конкретным 

участком тела/областью клинической практики); может 

также дополнительно предназначаться для разрезания 

шовных и других материалов, связанных с 

хирургическими операциями. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия 

осуществляют режущее действие при смыкании, когда 

острые кромки заходят одна за другую. Как правило, 

изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали; доступны изделия различных конструкций и 

размеров; лезвия могут иметь разные формы. 

Некоторые модели могут иметь карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.3.9.  тип 
Прямые, остроконечные 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Прямые, остроконечные 

2.3.10.  длина 
14,5±1 см 15,5 см 

2.3.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.4 Ножницы хирургические 

общего назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.4.1.  Количество 1 Х 1 

2.4.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.4.3.  Цена за ед., руб. 3468,55 Х 
 

2.4.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х НПА отсутствует 

2.4.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.4.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.4.7.  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.4.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., 

область применения не ограничена конкретным 

участком тела/областью клинической практики); может 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 Соответствие 
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также дополнительно предназначаться для разрезания 

шовных и других материалов, связанных с 

хирургическими операциями. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия 

осуществляют режущее действие при смыкании, когда 

острые кромки заходят одна за другую. Как правило, 

изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали; доступны изделия различных конструкций и 

размеров; лезвия могут иметь разные формы. 

Некоторые модели могут иметь карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.4.9.  тип 
Изогнутые, остроконечные 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Изогнутые, остроконечные 

2.4.10.  длина 
14,5±1 см 15,5 см 

2.4.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.5 Ножницы хирургические 

общего назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.5.1.  Количество 1 Х 1 

2.5.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.5.3.  Цена за ед., руб. 9388,00 Х  

2.5.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.5.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.5.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.5.7.  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.5.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., 

область применения не ограничена конкретным 

участком тела/областью клинической практики); может 

также дополнительно предназначаться для разрезания 

шовных и других материалов, связанных с 

хирургическими операциями. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия 

осуществляют режущее действие при смыкании, когда 

острые кромки заходят одна за другую. Как правило, 

изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали; доступны изделия различных конструкций и 

размеров; лезвия могут иметь разные формы. 

Некоторые модели могут иметь карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.5.9.  тип 
Mayo-Stille, тупоконечные,  прямые, особо острые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Mayo-Stille, тупоконечные, прямые, особо 

острые 

2.5.10.  длина 
17±1 см 17 см 

2.5.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.6 Ножницы хирургические 

общего назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.6.1.  Количество 1 Х 1 
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2.6.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.6.3.  Цена за ед., руб. 10006,00 Х 
 

2.6.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.6.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.6.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.6.7.  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.6.8.  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., 

область применения не ограничена конкретным 

участком тела/областью клинической практики); может 

также дополнительно предназначаться для разрезания 

шовных и других материалов, связанных с 

хирургическими операциями. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия 

осуществляют режущее действие при смыкании, когда 

острые кромки заходят одна за другую. Как правило, 

изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали; доступны изделия различных конструкций и 

размеров; лезвия могут иметь разные формы. 

Некоторые модели могут иметь карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.6.9.  тип 
Mayo-Stille, тупоконечные,  изогнутые, особо острые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Mayo-Stille, тупоконечные, изогнутые, особо 

острые 

2.6.10.  длина 
17±1 см 17 см 

2.6.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.7 Ножницы диссекционные Х Х Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.7.1.  Количество 1 Х 1 

2.7.2.  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.7.3.  Цена за ед., руб. 10200,00 Х  

2.7.4.  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.7.5.  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.7.6.  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.7.7.  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.7.8.  Описание Хирургический инструмент, используемый для 

разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. 

Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены 

ручками-кольцами под указательные и большой пальцы 

и которые функционируют под действием срезающего 

усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки 

проходят одна над другой при их смыкании). обычно 

изготовливается из высокосортной нержавеющей стали 

и поставляется различных моделей и размеров. 

Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль 

режущих кромок. Это повторно используемое изделие. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007082 

Соответствие 

2.7.9.  тип Metzenbaum-Fino, препаровочные, тупоконечные, 

изогнутые, особо острые 

В связи с 

отсутствием 
Metzenbaum-Fino, препаровочные, 

тупоконечные, изогнутые, особо острые 
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2.7.10.  длина 
23±1 см 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

23 см 

2.7.11.  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.8 Ножницы диссекционные Х Х Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.8.1  Количество 1 Х 1 

2.8.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.8.3  Цена за ед., руб. 10200,00 Х  

2.8.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.8.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.8.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.8.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.8.8  Описание Хирургический инструмент, используемый для 

разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. 

Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены 

ручками-кольцами под указательные и большой пальцы 

и которые функционируют под действием срезающего 

усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки 

проходят одна над другой при их смыкании). обычно 

изготовливается из высокосортной нержавеющей стали 

и поставляется различных моделей и размеров. 

Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль 

режущих кромок. Это повторно используемое изделие. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007082 

Соответствие 

2.8.9  тип Metzenbaum-Fino, препаровочные, тупоконечные, 

прямые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Metzenbaum-Fino, препаровочные, 

тупоконечные, прямые 

2.8.10  длина 
23±1 см 23 см 

2.8.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.9 Ножницы сосудистые Х Х Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.9.1  Количество 1 Х 1 

2.9.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.9.3  Цена за ед., руб. 17788,00 Х 
 

2.9.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.9.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.9.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.9.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.9.8  Описание Переносной хирургический инструмент, разработанный 

для разрезания кровеносного сосуда (т.е., перерезания 

сосуда или продольного его рассечения для раскрытия 

сосуда) во время открытой сосудистой хирургической 

операции; инструмент не предназначен для 

эндоскопического использования. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий, как правило, с кольцевыми 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007381 

Соответствие 
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ручками для большого и указательного пальцев и режет 

как ножницы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; доступны 

изделия различных конструкций и размеров; лезвия 

часто имеют заостренные кончики для проникновения 

через стенку сосуда и могут быть прямыми, изогнутыми 

в сторону или изогнутыми под острым углом. На 

некоторых моделях могут быть карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.9.9  тип 
сосудистые по Potts-Smith, изогнутые под углом 25° по 

отношению к оси инструмента, особо острые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

сосудистые по Potts-Smith, изогнутые под 

углом 25° по отношению к оси инструмента, 

особо острые 

2.9.10  длина 
19±1 см 19 см 

2.9.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.10 Ножницы сосудистые Х Х Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.10.1  Количество 1 Х 1 

2.10.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.10.3  Цена за ед., руб. 14300,00 Х  

2.10.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.10.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.10.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.10.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.10.8  Описание Переносной хирургический инструмент, разработанный 

для разрезания кровеносного сосуда (т.е., перерезания 

сосуда или продольного его рассечения для раскрытия 

сосуда) во время открытой сосудистой хирургической 

операции; инструмент не предназначен для 

эндоскопического использования. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий, как правило, с кольцевыми 

ручками для большого и указательного пальцев и режет 

как ножницы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; доступны 

изделия различных конструкций и размеров; лезвия 

часто имеют заостренные кончики для проникновения 

через стенку сосуда и могут быть прямыми, изогнутыми 

в сторону или изогнутыми под острым углом. На 

некоторых моделях могут быть карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007381 

Соответствие 

2.10.9  тип 
сосудистые по Potts-Smith, изогнутые под углом 45° по 

отношению к оси инструмента, особо острые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

сосудистые по Potts-Smith, изогнутые под 

углом 45° по отношению к оси инструмента, 

особо острые 

2.10.10  длина 
19±1 см 19 см 

2.10.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.11 Ножницы диссекционные Х Х Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.11.1  Количество 1 Х 1 

2.11.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.11.3  Цена за ед., руб. 12971,00 Х  

2.11.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 
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2.11.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.11.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.11.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.11.8  Описание Хирургический инструмент, используемый для 

разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. 

Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены 

ручками-кольцами под указательные и большой пальцы 

и которые функционируют под действием срезающего 

усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки 

проходят одна над другой при их смыкании). обычно 

изготовливается из высокосортной нержавеющей стали 

и поставляется различных моделей и размеров. 

Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль 

режущих кромок. Это повторно используемое изделие. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007082 

Соответствие 

2.11.9  тип препаровочные по Tonnis-Adson, изогнутые,  

тупоконечные, особо острые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

препаровочные по Tonnis-Adson, изогнутые, 

тупоконечные, особо острые 

2.11.10  длина 
17,5±1 см 17,5 см 

2.11.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.12 Ножницы хирургические 

общего назначения, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Ножницы, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.12.1  Количество 1 Х 1 

2.12.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.12.3  Цена за ед., руб. 43235,00 Х  

2.12.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.12.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.12.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.12.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.12.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для разрезания различных тканей во 

время проведения хирургической операции (т.е., 

область применения не ограничена конкретным 

участком тела/областью клинической практики); может 

также дополнительно предназначаться для разрезания 

шовных и других материалов, связанных с 

хирургическими операциями. Он состоит из двух 

поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия 

осуществляют режущее действие при смыкании, когда 

острые кромки заходят одна за другую. Как правило, 

изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали; доступны изделия различных конструкций и 

размеров; лезвия могут иметь разные формы. 

Некоторые модели могут иметь карбидные вставки 

вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007598 

Соответствие 

2.12.9  тип Микрохирургические, изогнутые, спиралевидное 

смыкание 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

Микрохирургические, изогнутые, 

спиралевидное смыкание 

2.12.10  механизм для 

антискольжения наличие наличие 

2.12.11  длина 
18±1 см 18 см 
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2.12.12  Материал:  
нержавеющая сталь 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.13 Щипцы для перевязочного 

материала/универсальные, 

в форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Держатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.13.1  Количество 1 Х 1 

2.13.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.13.3  Цена за ед., руб. 26312,00 Х  

2.13.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.13.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.13.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.13.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.13.8  описание Ручной инструмент, разработанный, в первую очередь, 

для неспециализированного захвата изделий, губок 

и/или перевязочного материала во время проведения 

процедур; инструмент не предназначен для 

манипуляций с тканями. Обычно изделие имеет форму 

пинцета с двумя лезвиями, соединенными на 

проксимальном (нерабочем) конце, а кончики на 

рабочем конце могут иметь различные конструкции. 

Инструмент обычно металлический; доступны изделия 

различных размеров. Инструмент многоразового 

использования, перед применением требуется его 

стерилизация. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007733 

Соответствие 

2.13.9  назначение для кластерной подготовки костной ткани, с 

механизмом ручного зажима 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

для кластерной подготовки костной ткани, с 

механизмом ручного зажима 

2.13.10  ширина рабочей зоны для 

аппликации биоматериала 

Не более 5 см 5 см 

2.13.11  длина рабочей части для 

размещения направителя 

Не менее 4 см 4 см 

2.13.12  фронтальное введение и 

компрессия зажимного 

элемента в планшете 

соответствие соответствие 

2.13.13  возможность загрузки 

кластеров "слепым" и 

"горячим" методами 

соответствие соответствие 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.14 Зажим гемостатический, 

для мелких сосудов 

Х Х 
Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.14.1  Количество 1 Х 1 

2.14.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.14.3  Цена за ед., руб. 63865,00 Х  

2.14.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.14.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.14.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.14.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.14.8  Описание Тонкий и легкий ручной хирургический инструмент 

предназначен для пережатия мелких кровеносных 

сосудов во время операции для предотвращения 

кровотечения. Он, как правило, представляет собой 

прямой или изогнутый инструмент, похожий на 

ножницы, изготовленный из нержавеющей стали, с 

рифлеными или зубчатыми лезвиями и механическим 

замком на рукоятках для поддержания в закрытом, 

фиксированном положении (самоудерживающийся). 

Устройство называют зажим "москит"/гемостатический 

(кровоостанавливающий) деликатный зажим; оно 

используется в основном во время 

микрохирургических, педиатрических и 

стоматологических процедур. Это устройство 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007359 

Соответствие 

2.14.9  тип 
гемостатический типа "москит" по Crile, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

гемостатический типа "москит" по Crile, 

прямой 

2.14.10  материал изготовления 
титановый сплав титановый сплав 

2.14.11  длина 

14,5±1 см 14,5 см 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.15 Зажим гемостатический, 

для мелких сосудов 

Х Х 
Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.15.1  Количество 1 Х 1 

2.15.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.15.3  Цена за ед., руб. 68065,00 Х  

2.15.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.15.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.15.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.15.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.15.8  Описание Тонкий и легкий ручной хирургический инструмент 

предназначен для пережатия мелких кровеносных 

сосудов во время операции для предотвращения 

кровотечения. Он, как правило, представляет собой 

прямой или изогнутый инструмент, похожий на 

ножницы, изготовленный из нержавеющей стали, с 

рифлеными или зубчатыми лезвиями и механическим 

замком на рукоятках для поддержания в закрытом, 

фиксированном положении (самоудерживающийся). 

Устройство называют зажим "москит"/гемостатический 

(кровоостанавливающий) деликатный зажим; оно 

используется в основном во время 

микрохирургических, педиатрических и 

стоматологических процедур. Это устройство 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007359 

Соответствие 

2.15.9  тип 
гемостатический типа "москит" по Crile, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

гемостатический типа "москит" по Crile, 

изогнутый 

2.15.10  материал изготовления 
титановый сплав титановый сплав 

2.15.11  длина 

14,5±1 см 14,5 см 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.16 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.16.1  Количество 4 Х 4 

2.16.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.16.3  Цена за ед., руб. 9541,36 Х 
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2.16.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.16.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.16.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.16.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.16.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.16.9  тип 
гемостатический по Dixon-Lovelace, прямой, зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

гемостатический по Dixon-Lovelace, прямой, 

зубчатый 

2.16.10  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.16.11  крестообразное зазубренное 

сечение рабочей 

поверхности 

соответствие соответствие 

2.16.12  длина 
16±1 см 16 см 

2.16.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.17 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.17.1  Количество 2 Х 2 

2.17.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.17.3  Цена за ед., руб. 17294,00 Х 
 

2.17.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.17.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.17.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.17.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.17.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.17.9  тип 
гемостатический Кохера, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

гемостатический Кохера, прямой 

2.17.10  количество зубцов  
1х2 1х2 
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2.17.11  длина 
30±1 см 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

30 см 

2.17.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.18 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.18.1  Количество 1 Х 1 

2.18.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.18.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х 
 

2.18.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.18.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.18.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.18.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.18.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.18.9  тип 
гемостатический Кохера, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

гемостатический Кохера, изогнутый 

2.18.10  длина 
30±1 см 30 см 

2.18.11  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.18.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.19 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.19.1  Количество 1 Х 1 

2.19.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.19.3  Цена за ед., руб. 3459,00 Х 
 

2.19.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.19.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.19.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.19.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.19.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 
Соответствие 
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колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

2.19.9  тип 
гемостатический по Providence, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

гемостатический по Providence, прямой 

2.19.10  длина 
14,5±1 см 14 см 

2.19.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.20 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.20.1  Количество 3 Х 3 

2.20.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.20.3  Цена за ед., руб. 9711,68 Х  

2.20.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.20.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.20.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.20.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.20.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.20.9  тип 
по Cairns, деликатный, гемостатический, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

по Cairns, деликатный, гемостатический, 

прямой 

2.20.10  длина 
15±1 см 15 см 

2.20.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.21 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.21.1  Количество 1 Х 1 

2.21.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.21.3  Цена за ед., руб. 9541,36 Х  

2.21.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.21.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.21.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 
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2.21.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.21.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.21.9  тип 
по Cairns, деликатный, гемостатический, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

по Cairns, деликатный, гемостатический, 

изогнутый 

2.21.10  длина 
15±1 см 15 см 

2.21.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.22 Зажим гемостатический Х Х Зажим, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.22.1  Количество 2 Х 2 

2.22.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.22.3  Цена за ед., руб. 16924,00 Х  

2.22.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.22.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.22.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.22.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.22.8  Описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для пережатия кровеносных сосудов во 

время хирургической операции для предотвращения 

кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, 

как правило, по форме напоминает ножницы, имеет 

самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме 

колец и изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали. Доступны изделия различных 

размеров, на рабочем конце, как правило, имеются 

короткие или длинные узкие лезвия прямой или 

изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями 

для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007361 

Соответствие 

2.22.9  тип 
по Kelly, гемостатический, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

по Kelly, гемостатический, изогнутый 

2.22.10  длина 
24±1 см 24 см 

2.22.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.23 Зажим для операционного 

белья  

Х Х 
Цапка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.23.1  Количество 2 Х 2 
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2.23.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.23.3  Цена за ед., руб. 3459,00 Х 
 

2.23.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.23.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.23.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.23.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.23.8  Описание Хирургический инструмент, предназначенный для 

скрепления хирургических полотенец и/или простыней 

между собой и/или с другими изделиями, например, 

проводами/кабелями, которые необходимо 

зафиксировать по месту вмешательства, например, 

простыней/полотенец, покрывающих тело пациента в 

операционной. Изготавливается обычно из 

высокосортной нержавеющей стали и может иметь 

различные размеры и конструкции, например, в виде 

щипцов ножничного типа или А-образного 

подпружиненного зажима с шарниром на 

проксимальном конце. Губы зажима могут быть 

острыми или тупыми, гладкими или с насечками, иметь 

разнообразную форму. Другие названия: «бельевые 

щипцы» или «прищепка». Изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007212 

Соответствие 

2.23.9  тип 
для белья по Backhaus 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

для белья по Backhaus 

2.23.10  длина 
13±1 см 13 см 

2.23.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.24 Зажим для операционного 

белья 

Х Х 
Цапка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.24.1  Количество 2 Х 2 

2.24.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.24.3  Цена за ед., руб. 3706,00 Х  

2.24.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.24.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.24.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.24.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.24.8  Описание Хирургический инструмент, предназначенный для 

скрепления хирургических полотенец и/или простыней 

между собой и/или с другими изделиями, например, 

проводами/кабелями, которые необходимо 

зафиксировать по месту вмешательства, например, 

простыней/полотенец, покрывающих тело пациента в 

операционной. Изготавливается обычно из 

высокосортной нержавеющей стали и может иметь 

различные размеры и конструкции, например, в виде 

щипцов ножничного типа или А-образного 

подпружиненного зажима с шарниром на 

проксимальном конце. Губы зажима могут быть 

острыми или тупыми, гладкими или с насечками, иметь 

разнообразную форму. Другие названия: «бельевые 

щипцы» или «прищепка». Изделие многоразового 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007212 

Соответствие 
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использования. 

2.24.9  тип 
для белья по Backhaus 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

для белья по Backhaus 

2.24.10  длина 
15±1 см 15 см 

2.24.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.25 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.25.1  Количество 1 Х 1 

2.25.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.25.3  Цена за ед., руб. 11365,00 Х 
 

2.25.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.25.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.25.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.25.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.25.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.25.9  тип 
байонет по Hardy 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

байонет по Hardy 

2.25.10  длина 
21±1 см 21 см 

2.25.11  диаметр бранш 
Не более 1 мм 1 мм 

2.25.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.26 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.26.1  Количество 1 Х 1 

2.26.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.26.3  Цена за ед., руб. 16676,00 Х  

2.26.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 
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2.26.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.26.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.26.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.26.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.26.9  тип 
байонет 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

байонет 

2.26.10  бранши  
гладкие гладкие 

2.26.11  длина 
16±1 см 16 см 

2.26.12  диаметр бранш 
Не более 0,6 мм 0,6 мм 

2.26.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.27 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.27.1  Количество 1 Х 1 

2.27.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.27.3  Цена за ед., руб. 16924,00 Х  

2.27.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.27.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.27.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.27.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.27.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 
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хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.27.9  тип 
байонет 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

байонет 

2.27.10  бранши  
зубчатые зубчатые 

2.27.11  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.27.12  длина 
16±1 см 16 см 

2.27.13  диаметр бранш, мм 
Не более 0,6 мм 0,6 мм 

2.27.14  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.28 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.28.1  Количество 1 Х 1 

2.28.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.28.3  Цена за ед., руб. 51635,00 Х 
 

2.28.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.28.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.28.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.28.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.28.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.28.9  тип 
Байонет, для захвата опухоли по Yasargil 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Байонет, для захвата опухоли по Yasargil 

2.28.10  ручка  
плоская плоская 

2.28.11  рабочая часть бранш 
зубчатая, плоская, круглая зубчатая, плоская, круглая 

2.28.12  длина 
22±1 см 22 см 

2.28.13  диаметр бранш 
Не более 5 мм 5 мм 

2.28.14  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.29 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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многоразового 

использования 

2.29.1  Количество 1 Х 1 

2.29.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.29.3  Цена за ед., руб. 2594,00 Х  

2.29.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.29.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.29.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.29.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.29.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.29.9  тип 
анатомический по Semken, прямой, деликатный 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

анатомический по Semken, прямой, 

деликатный 

2.29.10  длина 
15±1 см 15,5 см 

2.29.11  Фиксирующий штифт 
наличие наличие 

2.29.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.30 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.30.1  Количество 1 Х 1 

2.30.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.30.3  Цена за ед., руб. 4759,00 Х 
 

2.30.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.30.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.30.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.30.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.30.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 Соответствие 
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различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.30.9  тип 
атомический, гладкий, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

атомический, гладкий, прямой 

2.30.10  длина 
18±1 см 18 см 

2.30.11  диаметр бранш 
Не более 2 мм 2 мм 

2.30.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.31 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.31.1  Количество 1 Х 1 

2.31.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.31.3  Цена за ед., руб. 6053,00 Х 
 

2.31.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.31.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.31.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.31.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.31.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.31.9  тип 
Байонет, анатомический, диссекционный 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Байонет, анатомический, диссекционный 

2.31.10  длина 
19,5±0,5 см 19,5 см 

2.31.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.32 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

Х Х 

Пинцет с твердосплавными вставками, 

«Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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использования 

2.32.1  Количество 1 Х 1 

2.32.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.32.3  Цена за ед., руб. 12847,00 Х  

2.32.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.32.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.32.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.32.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.32.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.32.9  тип 
захватывающие по CUSHING, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

захватывающие по CUSHING, прямой 

2.32.10  длина 
18±1 см 18 см 

2.32.11  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.32.12  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.33 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет с твердосплавными вставками, 

«Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.33.1  Количество 1 Х 1 

2.33.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.33.3  Цена за ед., руб. 15441,00 Х  

2.33.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.33.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.33.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.33.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.33.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 
Соответствие 
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бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.33.9  тип 
Байонет, по Grunwald, анатомический 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                            

Байонет, по Grunwald, анатомический 

2.33.10  длина 
18,5±0,5 см 18,5 см 

2.33.11  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.33.12  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки 

2.34 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.34.1  Количество 1 Х 1 

2.34.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.34.3  Цена за ед., руб. 1606,00 Х 
 

2.34.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.34.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.34.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.34.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.34.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.34.9  тип 
анатомический, стандартный, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

анатомический, стандартный, прямой 

2.34.10  длина 
13±1 см 13 см 

2.34.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.35 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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2.35.1  Количество 2 Х 2 

2.35.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.35.3  Цена за ед., руб. 1729,00 Х  

2.35.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.35.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.35.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.35.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.35.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.35.9  тип 
хирургический, прямой, зубчатые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

хирургический, прямой, зубчатые 

2.35.10  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.35.11  длина 
13±1 см 13 см 

2.35.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.36 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.36.1  Количество 1 Х 1 

2.36.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.36.3  Цена за ед., руб. 2347,00 Х  

2.36.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.36.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.36.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.36.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.36.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 
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открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.36.9  тип 
анатомический, стандартный, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

анатомический, стандартный, прямой 

2.36.10  длина 
18±1 см 18 см 

2.36.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.37 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.37.1  Количество 1 Х 1 

2.37.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.37.3  Цена за ед., руб. 6300,00 Х  

2.37.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.37.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.37.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.37.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.37.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.37.9  тип 
байонет по Jansen зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

байонет по Jansen зубчатый 

2.37.10  диаметр бранш 
Не более 2 мм 2 мм 

2.37.11  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.37.12  длина 
16±1 см 16 см 

2.37.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.38 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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использования 

2.38.1  Количество 1 Х 1 

2.38.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.38.3  Цена за ед., руб. 6844,00 Х  

2.38.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.38.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.38.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.38.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.38.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.38.9  тип 
Байонет, по Jansen, зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Байонет, по Jansen, зубчатый 

2.38.10  диаметр бранш 
Не более 2 мм 2 мм 

2.38.11  количество зубцов  
1х2 1х2 

2.38.12  длина 
20±1 см 20 см 

2.38.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.39 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.39.1  Количество 1 Х 1 

2.39.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.39.3  Цена за ед., руб. 2100,00 Х  

2.39.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.39.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.39.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.39.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.39.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 
Соответствие 
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микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

2.39.9  тип 
хирургический, модифицированный, прямой, зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

хирургический, модифицированный, прямой, 

зубчатый 

2.39.10  количество зубцов 
1х2 1х2 

2.39.11  диаметр бранш 
Не более 2,5 мм 2,5 мм 

2.39.12  длина 
14,5±1 см 14,5 см 

2.39.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.40 Щипцы хирургические 

для мягких тканей, в 

форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.40.1  Количество 1 Х 1 

2.40.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.40.3  Цена за ед., руб. 2760,00 Х 
 

2.40.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.40.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.40.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.40.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.40.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для обеспечения возможности 

захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. 

Изделие имеет форму пинцета (это может быть 

микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками 

различных коснтрукций на рабочем конце, при этом 

бранши разработаны таким образом, чтобы 

открываться/закрываться в результате их сжатия между 

пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме 

колец). Изготавливается из высококачественной 

нержавеющей стали, доступны изделия различных 

размеров; на рабочем конце инструмента могут быть 

твердосплавные вставки. Не является 

электрохирургическим инструментом и не 

предназначен специально для офтальмологических 

хирургических операций. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования, которое необходимо 

стерилизовать перед применением. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007558 

Соответствие 

2.40.9  тип 
хирургический, модифицированный прямой зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

хирургический, модифицированный прямой 

зубчатый 

2.40.10  количество зубцов 
1х2 1х2 

2.40.11  диаметр бранш 
Не более 2,5 мм 2,5 мм 

2.40.12  длина 
18,5±1 см 18,5 см 

2.40.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
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№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.41 Щипцы для перевязочного 

материала/универсальные, 

в форме пинцета, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Пинцет, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.41.1  Количество 1 Х 1 

2.41.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.41.3  Цена за ед., руб. 8647,00 Х  

2.41.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.41.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.41.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.41.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.41.8  описание Ручной инструмент, разработанный, в первую очередь, 

для неспециализированного захвата изделий, губок 

и/или перевязочного материала во время проведения 

процедур; инструмент не предназначен для 

манипуляций с тканями. Обычно изделие имеет форму 

пинцета с двумя лезвиями, соединенными на 

проксимальном (нерабочем) конце, а кончики на 

рабочем конце могут иметь различные конструкции. 

Инструмент обычно металлический; доступны изделия 

различных размеров. Инструмент многоразового 

использования, перед применением требуется его 

стерилизация. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007733 

Соответствие 

2.41.9  

назначение 
для смены ретракторных пластин 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для смены ретракторных пластин 

2.41.10  

Бранш  
Полукруглый, пуговчатый Полукруглый, пуговчатый 

2.41.11  

длина 
Не менее 11,5 см 11,5 см 

2.41.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.42 Ретрактор для 

нерва/сосуда 

Х Х 
Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.42.1  Количество 2 Х 2 

2.42.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.42.3  Цена за ед., руб. 5188,00 Х  

2.42.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.42.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.42.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.42.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.42.8  описание Переносной не самоудерживающийся хирургический 

инструмент, зацепляемый вокруг нерва, сухожилия или 

кровеносного сосуда для их отделения от окружающей 

их ткани во время хирургического вмешательства. Это 

стержнеобразный инструмент с тупым выпуклым или 

скругленным кончиком для ретракции (крючком) на 

дистальном конце) и рукояткой на проксимальном 

конце. Доступны изделия различных конструкций: 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007077 

Соответствие 
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например, изогнутые, прямоугольные или согнутые под 

углом 45 градусов. Изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

2.42.9  тип 
стандартный, острый, трехзубый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

стандартный, острый, трехзубый 

2.42.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.42.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.43 Ретрактор для 

нерва/сосуда 

Х Х 
Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.43.1  Количество 2 Х 2 

2.43.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.43.3  Цена за ед., руб. 5188,00 Х 
 

2.43.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.43.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.43.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.43.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.43.8  описание Переносной не самоудерживающийся хирургический 

инструмент, зацепляемый вокруг нерва, сухожилия или 

кровеносного сосуда для их отделения от окружающей 

их ткани во время хирургического вмешательства. Это 

стержнеобразный инструмент с тупым выпуклым или 

скругленным кончиком для ретракции (крючком) на 

дистальном конце) и рукояткой на проксимальном 

конце. Доступны изделия различных конструкций: 

например, изогнутые, прямоугольные или согнутые под 

углом 45 градусов. Изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007077 

Соответствие 

2.43.9  тип 
стандартный, тупой, трехзубый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

стандартный, тупой, трехзубый 

2.43.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.43.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.44 Ретрактор для 

нерва/сосуда 

Х Х 
Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.44.1  Количество 2 Х 2 

2.44.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.44.3  Цена за ед., руб. 5682,00 Х  

2.44.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.44.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.44.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.44.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование  
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установленного 

показателя 

2.44.8  описание Переносной не самоудерживающийся хирургический 

инструмент, зацепляемый вокруг нерва, сухожилия или 

кровеносного сосуда для их отделения от окружающей 

их ткани во время хирургического вмешательства. Это 

стержнеобразный инструмент с тупым выпуклым или 

скругленным кончиком для ретракции (крючком) на 

дистальном конце) и рукояткой на проксимальном 

конце. Доступны изделия различных конструкций: 

например, изогнутые, прямоугольные или согнутые под 

углом 45 градусов. Изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007077 

Соответствие 

2.44.9  тип 
стандартный, острый, четырехзубый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

стандартный, острый, четырехзубый 

2.44.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.44.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.45 Ретрактор для 

нерва/сосуда 

Х Х 
Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.45.1  Количество 2 Х 2 

2.45.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.45.3  Цена за ед., руб. 5682,00 Х 
 

2.45.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.45.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.45.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.45.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.45.8  описание Переносной не самоудерживающийся хирургический 

инструмент, зацепляемый вокруг нерва, сухожилия или 

кровеносного сосуда для их отделения от окружающей 

их ткани во время хирургического вмешательства. Это 

стержнеобразный инструмент с тупым выпуклым или 

скругленным кончиком для ретракции (крючком) на 

дистальном конце) и рукояткой на проксимальном 

конце. Доступны изделия различных конструкций: 

например, изогнутые, прямоугольные или согнутые под 

углом 45 градусов. Изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007077 

Соответствие 

2.45.9  тип 
стандартный, тупой, четырехзубый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

стандартный, тупой, четырехзубый 

2.45.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.45.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.46 Ретрактор для 

нерва/сосуда 

Х Х 
Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.46.1  Количество 2 Х 2 

2.46.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.46.3  Цена за ед., руб. 13959,00 

 

Х 
 

2.46.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

НПА отсутствует Х 
НПА отсутствует 
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тех.регулировании 

2.46.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.46.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.46.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.46.8  описание Переносной не самоудерживающийся хирургический 

инструмент, зацепляемый вокруг нерва, сухожилия или 

кровеносного сосуда для их отделения от окружающей 

их ткани во время хирургического вмешательства. Это 

стержнеобразный инструмент с тупым выпуклым или 

скругленным кончиком для ретракции (крючком) на 

дистальном конце) и рукояткой на проксимальном 

конце. Доступны изделия различных конструкций: 

например, изогнутые, прямоугольные или согнутые под 

углом 45 градусов. Изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали. Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007077 

Соответствие 

2.46.9  тип 
по Israel, четырехзубый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Israel, четырехзубый 

2.46.10  размер рабочей части 
Не менее 40х40 мм 40 мм х 40 мм 

2.46.11  длина 
25±1 см 25 см 

2.46.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.47 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.47.1  Количество 2 Х 2 

2.47.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.47.3  Цена за ед., руб. 37429,00 Х  

2.47.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.47.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.47.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.47.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.47.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.47.9  тип 
по Cone, зубчатый, острый, коленчатый с кремальерой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Cone, зубчатый, острый, коленчатый с 

кремальерой 

2.47.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.47.11  количество зубцов  
3х4 3х4 

2.47.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.48 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 
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2.48.1  Количество 2 Х 2 

2.48.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.48.3  Цена за ед., руб. 37059,00 Х  

2.48.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.48.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.48.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.48.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.48.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.48.9  тип 
по Beckmann-Adson острый зубчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Beckmann-Adson острый зубчатый 

2.48.10  длина 
31±1 см 31 см 

2.48.11  количество зубцов  
4х4 4х4 

2.48.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.49 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.49.1  Количество 1 Х 1 

2.49.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.49.3  Цена за ед., руб. 130447,00 Х  

2.49.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.49.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.49.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.49.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.49.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.49.9  тип 
позвонковый по Cloward, с микронастройкой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

позвонковый по Cloward, с микронастройкой 

2.49.10  длина рабочей части 
75±1 мм 75 мм 

2.49.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.50 Ретрактор 

нейрохирургический, 

Х Х Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 
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самоудерживающийся 

2.50.1  Количество 1 Х 1 

2.50.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.50.3  Цена за ед., руб. 171382,00 Х  

2.50.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.50.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.50.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.50.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.50.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.50.9  тип спинальный, шарнирный В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

спинальный, шарнирный 

2.50.10  длина рукава 
13±1 см 13 см 

2.50.11  максимальная ширина 

разведения Не менее 14,5 см 14,5 см 

2.50.12  Рукоятка для смещения 

ранорасширителя наличие наличие 

2.50.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.51 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Крючок, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.51.1  Количество 1 Х 1 

2.51.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.51.3  Цена за ед., руб. 13754,00 Х  

2.51.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.51.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.51.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.51.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.51.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.51.9  тип Крючок для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Крючок для ранорасширителя шарнирного 

2.51.10  длина 
38±1 мм 38 мм 

2.51.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 
Обоснование 

установленного 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 
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показателя 

2.52 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.52.1  Количество 1 Х 1 

2.52.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.52.3  Цена за ед., руб. 20381,00 Х  

2.52.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.52.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.52.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.52.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.52.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.52.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.52.10  длина 37±1 мм 37 мм 

2.52.11  ширина 22±1 мм 22 мм 

2.52.12  количество зубцов  Не менее 2 2 

2.52.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.53 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.53.1  Количество 2 Х 2 

2.53.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.53.3  Цена за ед., руб. 20381,00 Х 
 

2.53.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.53.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.53.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.53.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.53.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.53.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.53.10  длина 42±1 мм 42 мм 

2.53.11  ширина 22±1 мм 22 мм 
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2.53.12  количество зубцов  Не менее 2 КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

2 

2.53.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.54 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.54.1  Количество 3 Х 3 

2.54.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.54.3  Цена за ед., руб. 20381,00 Х 
 

2.54.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.54.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.54.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.54.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.54.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.54.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.54.10  длина 47±1 мм 47 мм 

2.54.11  ширина 22±1 мм 22 мм 

2.54.12  количество зубцов  Не менее 2 2 

2.54.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.55 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.55.1  Количество 4 Х 4 

2.55.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.55.3  Цена за ед., руб. 20381,00 Х  

2.55.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.55.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.55.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.55.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.55.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 
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2.55.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.55.10  длина 52±1 мм 52 мм 

2.55.11  ширина 22±1 мм 22 мм 

2.55.12  количество зубцов  Не менее 2 2 

2.55.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.56 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.56.1  Количество 5 Х 5 

2.56.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.56.3  Цена за ед., руб. 20381,00 Х  

2.56.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.56.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.56.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.56.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.56.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.56.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.56.10  длина 57±1 мм 57 мм 

2.56.11  ширина 22±1 мм 22 мм 

2.56.12  количество зубцов  Не менее 2 2 

2.56.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.57 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.57.1  Количество 2 Х 2 

2.57.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.57.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х  

2.57.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.57.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.57.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.57.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.57.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.57.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.57.10  длина 42±1 мм 42 мм 

2.57.11  ширина 37±1 мм 37 мм 

2.57.12  количество зубцов  Не менее 3 3 

2.57.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.58 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

  

2.58.1  Количество 2 Х 2 

2.58.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.58.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х  

2.58.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.58.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.58.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.58.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.58.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.58.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.58.10  длина 47±1 мм 47 мм 

2.58.11  ширина 37±1 мм 37 мм 

2.58.12  количество зубцов  Не менее 3 3 

2.58.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.59 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.59.1  Количество 2 Х 2 

2.59.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.59.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х  

2.59.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.59.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.59.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 
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2.59.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.59.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.59.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.59.10  длина 52±1 мм 52 мм 

2.59.11  ширина 37±1 мм 37 мм 

2.59.12  количество зубцов  Не менее 3 3 

2.59.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.60 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.60.1  Количество 2 Х 2 

2.60.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.60.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х 
 

2.60.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.60.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.60.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.60.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.60.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.60.9  тип Пластина для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина для ранорасширителя шарнирного 

2.60.10  длина 62±1 мм 62 мм 

2.60.11  ширина 37±1 мм 37 мм 

2.60.12  количество зубцов  Не менее 3 3 

2.60.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.61 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Крючок, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.61.1  Количество 2 Х 2 

2.61.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.61.3  Цена за ед., руб. 13712,00 Х  
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2.61.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.61.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.61.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.61.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.61.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.61.9  тип Крючок для ранорасширителя шарнирного В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Крючок для ранорасширителя шарнирного 

2.61.10  длина 58±1 мм 58 мм 

2.61.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.62 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.62.1  Количество 1 Х 1 

2.62.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.62.3  Цена за ед., руб. 165653,00 Х  

2.62.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.62.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.62.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.62.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.62.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.62.9  тип трансверзальный, двухшарнирный, с микронастройкой, 

без крючков 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

трансверзальный, двухшарнирный, с 

микронастройкой, без крючков 

2.62.10  длина рабочей части 
13,5±1 см 13,5 см 

2.62.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.63 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.63.1  Количество 1 Х 1 

2.63.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.63.3  Цена за ед., руб. 129582,00 Х  
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2.63.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.63.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.63.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.63.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.63.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.63.9  тип трансверзальный, двухшарнирный, с кремальерой, без 

крючков 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

трансверзальный, двухшарнирный, с 

кремальерой, без крючков 

2.63.10  длина рабочей части 
20±1 см 20 см 

2.63.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.64 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.64.1  Количество 2 Х 2 

2.64.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.64.3  Цена за ед., руб. 45829,00 Х  

2.64.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.64.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.64.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.64.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.64.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.64.9  тип 
Пластина тупая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина тупая 

2.64.10  материал изготовления 
титановый сплав титановый сплав 

2.64.11  ширина 
20±1 мм 20 мм 

2.64.12  длина 
40±1 мм 40 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.65 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.65.1  Количество 2 Х 2 

2.65.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.65.3  Цена за ед., руб. 45829,00 Х  
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2.65.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.65.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.65.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.65.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.65.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.65.9  тип 
Пластина тупая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина тупая 

2.65.10  материал изготовления 
титановый сплав титановый сплав 

2.65.11  ширина 
20±1 мм 20 мм 

2.65.12  длина 
50±1 мм 50 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.66 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.66.1  Количество 2 Х 2 

2.66.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.66.3  Цена за ед., руб. 45829,00 Х 
 

2.66.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.66.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.66.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.66.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.66.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.66.9  тип 
Пластина тупая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина тупая 

2.66.10  материал изготовления 
титановый сплав титановый сплав 

2.66.11  ширина 
20±1 мм 20 мм 

2.66.12  длина 
60±1 мм 60 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.67 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 
Ранорасширитель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ»  

2.67.1  Количество 1 Х 1 

2.67.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 
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2.67.3  Цена за ед., руб. 155771,00 Х  

2.67.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.67.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.67.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.67.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.67.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.67.9  тип 
для контрретракции, с микронастройкой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для контрретракции, с микронастройкой 

2.67.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.67.11  керамическое покрытие 

наличие наличие 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.68 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.68.1  Количество 1 Х 1 

2.68.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.68.3  Цена за ед., руб. 181588,00 Х 
 

2.68.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.68.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.68.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.68.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.68.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.68.9  тип двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.68.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.68.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.68.12  длина рабочей части 

пластин 40±1 мм 40 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.69 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.69.1  Количество 1 Х 1 
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2.69.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.69.3  Цена за ед., руб. 181588,00 Х 
 

2.69.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.69.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.69.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.69.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.69.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.69.9  тип двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.69.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.69.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.69.12  длина рабочей части 

пластин 50±1 мм 50 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.70 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.70.1  Количество 1 Х 1 

2.70.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.70.3  Цена за ед., руб. 208271,00 Х  

2.70.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.70.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.70.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.70.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.70.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.70.9  тип двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.70.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.70.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.70.12  длина рабочей части 

пластин 60±1 мм 60 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.71 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Ретрактор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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2.71.1  Количество 1 Х 1 

2.71.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.71.3  Цена за ед., руб. 235076,00 Х  

2.71.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.71.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.71.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.71.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.71.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.71.9  тип двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

двустворчатый для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.71.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.71.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.71.12  длина рабочей части 

пластин 70±1 мм 70 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.72 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.72.1  Количество 1 Х 1 

2.72.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.72.3  Цена за ед., руб. 47188,00 Х  

2.72.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.72.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.72.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.72.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.72.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.72.9  тип Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.72.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.72.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.72.12  ширина 
15±1 мм 15 мм 

2.72.13  длина 
40±1 мм 40 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 
Обоснование 

установленного 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 
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показателя 

2.73 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.73.1  Количество 1 Х 1 

2.73.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.73.3  Цена за ед., руб. 47188,00 Х  

2.73.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.73.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.73.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.73.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.73.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.73.9  тип Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.73.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.73.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.73.12  ширина 
15±1 мм 15 мм 

2.73.13  длина 
50±1 мм 50 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.74 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.74.1  Количество 1 Х 1 

2.74.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.74.3  Цена за ед., руб. 47188,00 Х  

2.74.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.74.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.74.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.74.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.74.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.74.9  тип Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.74.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.74.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 
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2.74.12  ширина 
15±1 мм 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  15 мм 

2.74.13  длина 
60±1 мм 60 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.75 Ретрактор 

нейрохирургический, 

самоудерживающийся 

Х Х 

Пластина, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.75.1  Количество 1 Х 1 

2.75.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.75.3  Цена за ед., руб. 47188,00 Х 
 

2.75.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.75.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.75.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.75.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.75.8  описание Хирургический инструмент для разделения и/или 

разведения структур нервной системы или иных тканей 

с целью проведения исследования или вмешательства. 

После разведения фиксируется. Изготавливается из 

высокосортной нержавеющей стали. Изделие 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007358 
Соответствие 

2.75.9  тип Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Пластина медиальная для ранорасширителя 

контрретракционного 

2.75.10  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.75.11  керамическое покрытие 
наличие наличие 

2.75.12  ширина 
15±1 мм 15 мм 

2.75.13  длина 
70±1 мм 70 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.76 Канюля аспирационная, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Канюля, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.76.1  Количество 1 Х 1 

2.76.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.76.3  Цена за ед., руб. 6671,00 Х  

2.76.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.76.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.76.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.76.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.76.8  описание Ригидная или полуригидная ручная трубка или металла 

или долговечного износостойкого пластика, 

разработанная для использования в качестве канала для 

эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других 

остатков тканей их операционного поля во время 

проведения хирургической операции (например, 

открытой, пластической или морцелляции ткани/кости). 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.110-

00005084 

Соответствие 
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Изделие также известно как аспирационная трубка; это 

универсальное изделие, к которому проксимально 

присоединяется трубка аспирационной системы; 

некоторые виды изделий могут подсоединяться к 

специально предназначенному для этих целей ручному 

блоку, у которого обычно имеется клапан. Также 

доступны специальные канюли для проведения 

определенных процедур (например, для процедур на 

бронхах, зубах, глазах, матке, во рту или для 

липосакции). Это изделие, пригодное для 

многоразового использования. 

2.76.9  тип 
по Poppen, ангулярная 45 ° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Poppen, ангулярная 45 ° 

2.76.10  зонд 
наличие наличие 

2.76.11  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.76.12  рабочая длина 
не менее 145 мм 145 мм 

2.76.13  общая длина 
не более 18 см 18 см 

2.76.14  диаметр 
Не более 2 мм 2 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.77 Канюля аспирационная, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Канюля, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.77.1  Количество 1 Х 1 

2.77.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.77.3  Цена за ед., руб. 6671,00 Х 
 

2.77.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.77.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.77.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.77.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.77.8  описание Ригидная или полуригидная ручная трубка или металла 

или долговечного износостойкого пластика, 

разработанная для использования в качестве канала для 

эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других 

остатков тканей их операционного поля во время 

проведения хирургической операции (например, 

открытой, пластической или морцелляции ткани/кости). 

Изделие также известно как аспирационная трубка; это 

универсальное изделие, к которому проксимально 

присоединяется трубка аспирационной системы; 

некоторые виды изделий могут подсоединяться к 

специально предназначенному для этих целей ручному 

блоку, у которого обычно имеется клапан. Также 

доступны специальные канюли для проведения 

определенных процедур (например, для процедур на 

бронхах, зубах, глазах, матке, во рту или для 

липосакции). Это изделие, пригодное для 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.110-

00005084 

Соответствие 

2.77.9  тип 
по Poppen, ангулярная 45 ° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Poppen, ангулярная 45 ° 

2.77.10  зонд 
наличие наличие 

2.77.11  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.77.12  рабочая длина 
не менее 145 мм 145 мм 

2.77.13  общая длина 
не более 18 см 18 см 

2.77.14  диаметр 
Не более 3 мм 3 мм 

№ п/п Наименование товара Значение Обоснование Предложение участника закупки, 
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установленного 

показателя 

наименование товара по РУ 

2.78 Канюля аспирационная, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Канюля, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.78.1  Количество 1 Х 1 

2.78.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.78.3  Цена за ед., руб. 6671,00 Х  

2.78.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.78.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.78.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.78.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.78.8  описание Ригидная или полуригидная ручная трубка или металла 

или долговечного износостойкого пластика, 

разработанная для использования в качестве канала для 

эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других 

остатков тканей их операционного поля во время 

проведения хирургической операции (например, 

открытой, пластической или морцелляции ткани/кости). 

Изделие также известно как аспирационная трубка; это 

универсальное изделие, к которому проксимально 

присоединяется трубка аспирационной системы; 

некоторые виды изделий могут подсоединяться к 

специально предназначенному для этих целей ручному 

блоку, у которого обычно имеется клапан. Также 

доступны специальные канюли для проведения 

определенных процедур (например, для процедур на 

бронхах, зубах, глазах, матке, во рту или для 

липосакции). Это изделие, пригодное для 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.110-

00005084 

Соответствие 

2.78.9  тип 
по Poppen, ангулярная 45 ° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Poppen, ангулярная 45 ° 

2.78.10  зонд 
наличие наличие 

2.78.11  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

2.78.12  рабочая длина 
не менее 145 мм 145 мм 

2.78.13  общая длина 
не более 18 см 18 см 

2.78.14  диаметр 
Не более 5 мм 5 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.79 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.79.1  Количество 1 Х 1 

2.79.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.79.3  Цена за ед., руб. 36194,00 Х  

2.79.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.79.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.79.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.79.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 
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показателя 

2.79.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.79.9  тип 
по Castroviejo прямой, с храповым механизмом 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Castroviejo прямой, с храповым 

механизмом 

2.79.10  длина 
21±1 см 21 см 

2.79.11  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

2.79.12  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.79.13  шаг насечки 
Не более 0,3 мм 0,3 мм 

2.79.14  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.80 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.80.1  Количество 1 Х 1 

2.80.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.80.3  Цена за ед., руб. 18776,00 Х  

2.80.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.80.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.80.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.80.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.80.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.80.9   тип 
по Jameson прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Jameson прямой 

2.80.10  длина 
23,5±1 см 23,5 см 

2.80.11  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.80.12  ширина бранш 
Не менее 2,5 мм 2,5 мм 
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2.80.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.81 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.81.1  Количество 2 Х 2 

2.81.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.81.3  Цена за ед., руб. 4571,00 Х  

2.81.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.81.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.81.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.81.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.81.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.81.9  тип 
по Halsey прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Halsey прямой 

2.81.10  длина 
13±1 см 13 см 

2.81.11  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.81.12  ширина бранш 
Не менее 2 мм 2 мм 

2.81.13  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.82 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.82.1  Количество 1 Х 1 

2.82.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.82.3  Цена за ед., руб. 12971,00 Х  

2.82.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.82.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.82.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.82.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.82.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.82.9  тип 
по Mayo-Hegar прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Mayo-Hegar прямой 

2.82.10  длина 
24±1 см 24 см 

2.82.11  ширина бранш 
Не менее 2,5 мм 2,5 мм 

2.82.12  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.82.13  шаг насечки 
Не более 0,5 мм 0,5 мм 

2.82.14  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

2.82.15  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.83 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.83.1  Количество 1 Х 1 

2.83.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.83.3  Цена за ед., руб. 21371,00 Х  

2.83.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.83.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.83.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.83.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.83.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.83.9  тип 
по Mayo-Hegar прямой для левой руки 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Mayo-Hegar прямой для левой руки 

2.83.10  длина 
16±1 см 16 см 

2.83.11  ширина бранш 
Не менее 2,5 мм 2,5 мм 

2.83.12  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 
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2.83.13  шаг насечки 
Не более 0,5 мм 0,5 мм 

2.83.14  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

2.83.15  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.84 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.84.1  Количество 1 Х 1 

2.84.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.84.3  Цена за ед., руб. 23100,00 Х  

2.84.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.84.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.84.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.84.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.84.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.84.9  тип 
по Mayo-Hegar прямой для левой руки 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Mayo-Hegar прямой для левой руки 

2.84.10  длина 
18±1 см 18 см 

2.84.11  ширина бранш 
Не менее 2,5 мм 2,5 мм 

2.84.12  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.84.13  шаг насечки 
Не более 0,5 мм 0,5 мм 

2.84.14  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

2.84.15  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.85 Иглодержатель, 

многоразового 

использования 

Х Х 
Иглодержатель, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.85.1  Количество 1 Х 1 

2.85.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.85.3  Цена за ед., руб. 22112,00 Х  

2.85.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 
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2.85.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.85.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.85.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.85.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначенный 

для захвата шовной иглы при нажатии/вытягивании ее 

и прикрепленного к ней шва через ткань во время 

наложения швов. Обычно изготавливается из металла и 

имеет короткие зазубренные бранши на дистальном 

конце для обеспечения лучшего захвата иглы. 

Доступны изделия в широком разнообразии размеров и 

конструкций, таких как: 1) самоудерживающаяся 

конструкция в виде ножниц с кольцевыми ручками на 

проксимальном конце; 2) в виде пинцета с изогнутыми, 

шарнирно закрепленными рукоятками, которыми 

управляют, сжимая их вместе; 3) мощная 

клещеподобная конструкция. В некоторых изделиях 

могут быть использованы вставки из твердосплавных 

материалов и лезвия. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007365 

Соответствие 

2.85.9  тип 
прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

прямой 

2.85.10  длина 
20±1 см 20 см 

2.85.11  ширина бранш 
Не менее 1,5 мм 1,5 мм 

2.85.12  крестовидная насечка на 

браншах наличие наличие 

2.85.13  шаг насечки 
Не более 0,2 мм 0,2 мм 

2.85.14  Твердосплавные вставки 
наличие наличие 

2.85.15  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.86 Инструмент для 

проведения 

проволоки/лигатуры, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Игла, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.86.1  Количество 1 Х 1 

2.86.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.86.3  Цена за ед., руб. 9265,00 Х  

2.86.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.86.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.86.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.86.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.86.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для проведения отрезка гибкого 

материала/изделия, как правило, проволоки, лигатуры 

или измерителя ортопедического трансплантата через 

операционное поле путем создания прохода через ткань 

и обеспечения возможности введения и размещения 

материала/изделия. Изделие может также называться 

носителем, оно, как правило, имеет форму стержня с 

дистальным зажимом, захватывающим рычагом или 

канюлированным крючком для фиксации проводимого 

через ткань материала. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007351 

Соответствие 
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2.86.9  тип 
Дешана правая тупая круто изогнутая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Дешана правая тупая круто изогнутая 

2.86.10  длина 
22,5±1 см 22,5 см 

2.86.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.87 Инструмент для 

проведения 

проволоки/лигатуры, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Игла, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.87.1  Количество 1 Х 1 

2.87.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.87.3  Цена за ед., руб. 9265,00 Х  

2.87.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.87.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.87.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.87.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.87.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент, 

разработанный для проведения отрезка гибкого 

материала/изделия, как правило, проволоки, лигатуры 

или измерителя ортопедического трансплантата через 

операционное поле путем создания прохода через ткань 

и обеспечения возможности введения и размещения 

материала/изделия. Изделие может также называться 

носителем, оно, как правило, имеет форму стержня с 

дистальным зажимом, захватывающим рычагом или 

канюлированным крючком для фиксации проводимого 

через ткань материала. Это изделие, пригодное для 

многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007351 

Соответствие 

2.87.9  тип 
Дешана левая тупая круто изогнутая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Дешана левая тупая круто изогнутая 

2.87.10  длина 
22,5±1 см 22,5 см 

2.87.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.88 Нож для гипса Х Х Нож, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.88.1  Количество 1 Х 1 

2.88.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.88.3  Цена за ед., руб. 10994,00 Х  

2.88.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.88.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.88.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.88.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.88.8  описание Ручной плоский инструмент с коротким прочным 

режущим лезвием с острой кромкой, который 

применяется для разрезания или подравнивания 

гипсовой повязки. Это, как правило, цельный 

инструмент, изготовленный из высококачественной 

нержавеющей стали. Изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007335 

Соответствие 

2.88.9  тип 
по Reiner, для гипса 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Reiner, для гипса 

2.88.10  длина 
18,5±1 см 18,5 см 

2.88.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.89 Распатор костный Х Х Распатор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.89.1  Количество 1 Х 1 

2.89.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.89.3  Цена за ед., руб. 8029,00 Х 
 

2.89.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.89.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.89.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.89.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.89.8  описание Управляемый вручную хирургический инструмент с 

профилированным краем для соскабливания вперед 

(острым или тупым, иногда двусторонним), 

применяемый для поднятия и/или отделения 

надкостницы (оболочки из волокнистой 

соединительной ткани, покрывающей поверхность 

кости) от подлежащей кости через толкающее усилие, 

как правило, применяемое вдоль продольной оси кости. 

Это обычно однокомпонентный инструмент, 

изготовленный из высококачественной нержавеющей 

стали; он доступен в широком диапазоне размеров и 

конструкций лезвия [например, тонкое или прочное, 

изогнутое, ложкообразное или плоское 

(долотообразное)]. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007223 

Соответствие 

2.89.9  тип 
по Фарабефу прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Фарабефу прямой 

2.89.10  длина 
15±1 см 15 см 

2.89.11  ширина рабочей части 
Не менее 12,5 мм 12,5 мм 

2.89.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.90 Распатор костный Х Х Распатор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.90.1  Количество 1 Х 1 

2.90.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.90.3  Цена за ед., руб. 10747,00 Х  

2.90.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.90.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.90.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 
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2.90.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.90.8  описание Управляемый вручную хирургический инструмент с 

профилированным краем для соскабливания вперед 

(острым или тупым, иногда двусторонним), 

применяемый для поднятия и/или отделения 

надкостницы (оболочки из волокнистой 

соединительной ткани, покрывающей поверхность 

кости) от подлежащей кости через толкающее усилие, 

как правило, применяемое вдоль продольной оси кости. 

Это обычно однокомпонентный инструмент, 

изготовленный из высококачественной нержавеющей 

стали; он доступен в широком диапазоне размеров и 

конструкций лезвия [например, тонкое или прочное, 

изогнутое, ложкообразное или плоское 

(долотообразное)]. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007223 

Соответствие 

2.90.9  тип 
по Lambotte изогнутый, острый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Lambotte изогнутый, острый 

2.90.10  длина 
21,5±1 см 21,5 см 

2.90.11  ширина рабочей части 
Не менее 25 мм 25 мм 

2.90.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.91 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.91.1  Количество 1 Х 1 

2.91.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.91.3  Цена за ед., руб. 8894,00 Х 
 

2.91.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.91.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.91.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.91.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.91.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.91.9  тип 
костная по Volkmann  

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная по Volkmann  

2.91.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.91.11  диаметр рабочей части 
Не более 2,5 мм 2,5 мм 

2.91.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.92 Кюретка костная  Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 
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2.92.1  Количество 1 Х 1 

2.92.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.92.3  Цена за ед., руб. 29647,00 Х  

2.92.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.92.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.92.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.92.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.92.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.92.9  тип 
костная по Volkmann  

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная по Volkmann  

2.92.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.92.11  диаметр рабочей части 
Не более 3,6 мм 3,6 мм 

2.92.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.93 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.93.1  Количество 1 Х 1 

2.93.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.93.3  Цена за ед., руб. 33724,00 Х 
 

2.93.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.93.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.93.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.93.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.93.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 
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2.93.9  тип 
костная по Bruns изогнутая вверх 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная по Bruns изогнутая вверх 

2.93.10  длина 
23±1 см 23 см 

2.93.11  диаметр рабочей части 
Не более 3,3 мм 3,3 мм 

2.93.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.94 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.94.1  Количество 1 Х 1 

2.94.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.94.3  Цена за ед., руб. 25818,00 Х  

2.94.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.94.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.94.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.94.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.94.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.94.9  тип 
костная по Bruns изогнутая вверх 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная по Bruns изогнутая вверх 

2.94.10  длина 
23±1 см 23 см 

2.94.11  диаметр рабочей части 
Не более 3,9 мм 3,9 мм 

2.94.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.95 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.95.1  Количество 1 Х 1 

2.95.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.95.3  Цена за ед., руб. 24582,00 Х  

2.95.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.95.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.95.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.95.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.95.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.95.9  тип 
костная по Spratt прямая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная по Spratt прямая 

2.95.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.95.11  диаметр рабочей части 
Не более 2,8 мм 2,8 мм 

2.95.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.96 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.96.1  Количество 1 Х 1 

2.96.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.96.3  Цена за ед., руб. 8771,00 Х  

2.96.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.96.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.96.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.96.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.96.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.96.9  тип 
костная, шведская модель, округлая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная, шведская модель, округлая 

2.96.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.96.11  диаметр рабочей части 
Не более 2,0 мм 2,0 мм 

2.96.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.97 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.97.1  Количество 1 Х 1 

2.97.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.97.3  Цена за ед., руб. 8771,00 Х 
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2.97.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.97.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.97.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.97.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.97.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.97.9  тип 
костная, шведская модель, округлая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная, шведская модель, округлая 

2.97.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.97.11  диаметр рабочей части 
Не более 3,0 мм 3,0 мм 

2.97.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.98 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.98.1  Количество 1 Х 1 

2.98.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.98.3  Цена за ед., руб. 8771,00 Х  

2.98.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.98.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.98.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.98.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.98.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.98.9  тип 
костная, шведская модель, овальная 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

костная, шведская модель, овальная 

2.98.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.98.11  диаметр рабочей части 
Не более 2,0 мм 2,0 мм 
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2.98.12  Материал:  
нержавеющая сталь 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.99 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.99.1  Количество 1 Х 1 

2.99.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.99.3  Цена за ед., руб. 8771,00 Х 
 

2.99.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.99.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.99.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.99.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.99.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.99.9  тип 
костная, шведская модель, овальная 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная, шведская модель, овальная 

2.99.10  длина 
17±1 см 17 см 

2.99.11  диаметр рабочей части 
Не более 3,0 мм 3,0 мм 

2.99.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.100 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.100.1  Количество 1 Х 1 

2.100.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.100.3  Цена за ед., руб. 9018,00 Х  

2.100.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.100.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.100.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.100.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.100.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 
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ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

2.100.9  тип 
костная, по Lempert, прямая 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костная, по Lempert, прямая 

2.100.10  длина 
21,5±1 см 21,5 см 

2.100.11  диаметр рабочей части 
Не более 1,7 мм 1,7 мм 

2.100.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.101 Распатор костный Х Х Распатор, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.101.1  Количество 2 Х 2 

2.101.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.101.3  Цена за ед., руб. 10747,00 Х  

2.101.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.101.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.101.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.101.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.101.8  описание Управляемый вручную хирургический инструмент с 

профилированным краем для соскабливания вперед 

(острым или тупым, иногда двусторонним), 

применяемый для поднятия и/или отделения 

надкостницы (оболочки из волокнистой 

соединительной ткани, покрывающей поверхность 

кости) от подлежащей кости через толкающее усилие, 

как правило, применяемое вдоль продольной оси кости. 

Это обычно однокомпонентный инструмент, 

изготовленный из высококачественной нержавеющей 

стали; он доступен в широком диапазоне размеров и 

конструкций лезвия [например, тонкое или прочное, 

изогнутое, ложкообразное или плоское 

(долотообразное)]. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007223 

Соответствие 

2.101.9  тип 
по Yasargil, микрохирургический, слегка изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Yasargil, микрохирургический, слегка 

изогнутый 

2.101.10  длина 
18,5±1 см 18,5 см 

2.101.11  Материал:  

нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.102 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.102.1  Количество 1 Х 1 

2.102.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.102.3  Цена за ед., руб. 6053,00 Х  

2.102.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.102.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.102.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 
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2.102.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.102.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.102.9   тип 
по Hoke, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hoke, прямой 

2.102.10  длина 
14±1 см 14 см 

2.102.11  ширина рабочей части 
Не менее 4 мм 4 мм 

2.102.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.103 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.103.1  Количество 1 Х 1 

2.103.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.103.3  Цена за ед., руб. 6758,18 Х 
 

2.103.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.103.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.103.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.103.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.103.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.103.9   тип 
по Hoke, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hoke, изогнутый 

2.103.10  длина 
14±1 см 14 см 

2.103.11  ширина рабочей части 
Не менее 4 мм 4 мм 

2.103.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
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№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.104 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.104.1  Количество 1 Х 1 

2.104.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.104.3  Цена за ед., руб. 6053,00 Х  

2.104.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.104.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.104.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.104.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.104.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.104.9   тип 
по Hoke, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hoke, прямой 

2.104.10  длина 
14±1 см 14 см 

2.104.11  ширина рабочей части 
Не менее 8 мм 8 мм 

2.104.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.105 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ»  

2.105.1  Количество 1 Х 1 

2.105.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.105.3  Цена за ед., руб. 6758,18 Х  

2.105.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.105.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.105.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.105.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.105.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 
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кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

2.105.9   тип 
по Hoke, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hoke, изогнутый 

2.105.10  длина 
14±1 см 14 см 

2.105.11  ширина рабочей части 
Не менее 8 мм 8 мм 

2.105.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.106 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.106.1  Количество 1 Х 1 

2.106.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.106.3  Цена за ед., руб. 10500,00 Х  

2.106.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.106.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.106.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.106.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.106.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.106.9  тип 
по Hibbs, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hibbs, прямой 

2.106.10  длина 
24±1 см 24 см 

2.106.11  ширина рабочей части 
Не менее 13 мм 13 мм 

2.106.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.107 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.107.1  Количество 1 Х 1 

2.107.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.107.3  Цена за ед., руб. 11488,00 Х  

2.107.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 
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2.107.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.107.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.107.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.107.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.107.9  тип 
по Hibbs, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hibbs, изогнутый 

2.107.10  длина 
24±1 см 24 см 

2.107.11  ширина рабочей части 
Не менее 13 мм 13 мм 

2.107.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.108 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.108.1  Количество 1 Х 1 

2.108.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.108.3  Цена за ед., руб. 10500,00 Х  

2.108.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.108.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.108.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.108.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.108.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.108.9  тип 
по Hibbs, прямой 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

по Hibbs, прямой 

2.108.10  длина 
24±1 см 24 см 
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2.108.11  ширина рабочей части 
Не менее 16 мм 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

16 мм 

2.108.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.109 Остеотом ортопедический Х Х Остеотом, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.109.1  Количество 1 Х 1 

2.109.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.109.3  Цена за ед., руб. 11488,00 Х 
 

2.109.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.109.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.109.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.109.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.109.8  описание Похожий на долото однокомпонентный ручной 

хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и/или формирования кости перкуссионным 

методом во время проведения ортопедической 

операции. Оператор, использующий хирургический 

молоток, держит этот инструмент и вручную 

воздействует силой на его проксимальный конец. 

Дистальный конец (режущая или формирующая 

кромка) острый, часто плоский, но может быть 

изогнутым (вогнутым) по конструкции, и, как правило, 

имеет скошенные с обеих сторон края со срезанными 

под углом кривыми. Инструмент либо полностью 

изготавливается из металла (например, 

высококачественной нержавеющей стали), либо имеет 

металлическое лезвие и рукоятку из синтетического 

материала (например, Туфнола). Это изделие, 

пригодное для многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007278 

Соответствие 

2.109.9  тип 
по Hibbs, изогнутый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Hibbs, изогнутый 

2.109.10  длина 
24±1 см 24 см 

2.109.11  ширина рабочей части 
Не менее 16 мм 16 мм 

2.109.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.110 Кусачки 

нейрохирургические 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.110.1  Количество 1 Х 1 

2.110.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.110.3  Цена за ед., руб. 25694,00 Х  

2.110.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.110.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.110.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.110.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.110.8  описание Ручной хирургический инструмент, обладающий 

режущим/зажимающим действием, используемый для 

удаления кости, например, кусочков костей черепа во 

время нейрохирургического вмешательства. Он, как 

правило, представляют собой изделие, которое имеет 

конструкцию щипцов или клещей с остроконечными, 

ложкообразными браншами на дистальном конце, 

прикрепленными к прочным подпружиненным 

(самораскрывающимся) поворачивающимся на 

шарнире или нескольких шарнирах ручкам, при сжатии 

которых бранши сближаются, откусывая (отрезая) 

кость. Кусачки выпускаются различных размеров, 

изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и имеют конструкцию, способную выдержать 

приложенную к ним силу. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007353 

Соответствие 

2.110.9  тип 
костные, по Bane-Hartmann, изогнутые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костные, по Bane-Hartmann, изогнутые 

2.110.10  длина 
17,5±1 см 17,5 см 

2.110.11  ширина рабочей части 
Не менее 5 мм 5 мм 

2.110.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.111 Кусачки 

нейрохирургические  

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.111.1  Количество 1 Х 1 

2.111.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.111.3  Цена за ед., руб. 26188,00 Х  

2.111.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.111.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.111.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.111.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.111.8  описание Ручной хирургический инструмент, обладающий 

режущим/зажимающим действием, используемый для 

удаления кости, например, кусочков костей черепа во 

время нейрохирургического вмешательства. Он, как 

правило, представляют собой изделие, которое имеет 

конструкцию щипцов или клещей с остроконечными, 

ложкообразными браншами на дистальном конце, 

прикрепленными к прочным подпружиненным 

(самораскрывающимся) поворачивающимся на 

шарнире или нескольких шарнирах ручкам, при сжатии 

которых бранши сближаются, откусывая (отрезая) 

кость. Кусачки выпускаются различных размеров, 

изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и имеют конструкцию, способную выдержать 

приложенную к ним силу. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007353 

Соответствие 

2.111.9  тип 
по Jansen, костные, прямые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Jansen, костные, прямые 

2.111.10  длина 
17,5±1 см 17,5 см 

2.111.11  ширина рабочей части 
Не менее 4 мм 4 мм 

2.111.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.112 Кусачки 

нейрохирургические 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.112.1  Количество 1 Х 1 
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2.112.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.112.3  Цена за ед., руб. 62629,00 Х 
 

2.112.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.112.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.112.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.112.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.112.8  описание Ручной хирургический инструмент, обладающий 

режущим/зажимающим действием, используемый для 

удаления кости, например, кусочков костей черепа во 

время нейрохирургического вмешательства. Он, как 

правило, представляют собой изделие, которое имеет 

конструкцию щипцов или клещей с остроконечными, 

ложкообразными браншами на дистальном конце, 

прикрепленными к прочным подпружиненным 

(самораскрывающимся) поворачивающимся на 

шарнире или нескольких шарнирах ручкам, при сжатии 

которых бранши сближаются, откусывая (отрезая) 

кость. Кусачки выпускаются различных размеров, 

изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и имеют конструкцию, способную выдержать 

приложенную к ним силу. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007353 

Соответствие 

2.112.9  тип 
костные, по Bohler, прямые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костные, по Bohler, прямые 

2.112.10  длина 
15,5±1 см 15,5 см 

2.112.11  ширина рабочей части 
Не менее 3 мм 3 мм 

2.112.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.113 Кусачки 

нейрохирургические 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.113.1  Количество 1 Х 1 

2.113.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.113.3  Цена за ед., руб. 51141,00 Х  

2.113.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.113.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.113.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.113.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.113.8  описание Ручной хирургический инструмент, обладающий 

режущим/зажимающим действием, используемый для 

удаления кости, например, кусочков костей черепа во 

время нейрохирургического вмешательства. Он, как 

правило, представляют собой изделие, которое имеет 

конструкцию щипцов или клещей с остроконечными, 

ложкообразными браншами на дистальном конце, 

прикрепленными к прочным подпружиненным 

(самораскрывающимся) поворачивающимся на 

шарнире или нескольких шарнирах ручкам, при сжатии 

которых бранши сближаются, откусывая (отрезая) 

кость. Кусачки выпускаются различных размеров, 

изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и имеют конструкцию, способную выдержать 

приложенную к ним силу. Это изделие многоразового 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007353 

Соответствие 
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использования. 

2.113.9  тип 
костные, по Ruskin, прямые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костные, по Ruskin, прямые 

2.113.10  длина 
23,5±1 см 23,5 см 

2.113.11  ширина рабочей части 
Не менее 6 мм 6 мм 

2.113.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.114 Кусачки 

нейрохирургические  

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.114.1  Количество 1 Х 1 

2.114.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.114.3  Цена за ед., руб. 40271,00 Х  

2.114.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.114.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.114.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.114.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.114.8  описание Ручной хирургический инструмент, обладающий 

режущим/зажимающим действием, используемый для 

удаления кости, например, кусочков костей черепа во 

время нейрохирургического вмешательства. Он, как 

правило, представляют собой изделие, которое имеет 

конструкцию щипцов или клещей с остроконечными, 

ложкообразными браншами на дистальном конце, 

прикрепленными к прочным подпружиненным 

(самораскрывающимся) поворачивающимся на 

шарнире или нескольких шарнирах ручкам, при сжатии 

которых бранши сближаются, откусывая (отрезая) 

кость. Кусачки выпускаются различных размеров, 

изготовлены из высококачественной нержавеющей 

стали и имеют конструкцию, способную выдержать 

приложенную к ним силу. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007353 

Соответствие 

2.114.9  тип 
костные, по Stille-Luer, прямые 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

костные, по Stille-Luer, прямые 

2.114.10  длина 
22±1 см 22 см 

2.114.11  ширина рабочей части 
Не менее 10 мм 10 мм 

2.114.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.115 Молоток хирургический Х Х Перфоратор, «Рудольф Медикал 

ГмбХ+Ко.КГ» 

2.115.1  Количество 1 Х 1 

2.115.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.115.3  Цена за ед., руб. 12229,00 Х  

2.115.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.115.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.115.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.115.7  Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

Х Х Х 
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продукции 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.115.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

удара по поверхности другого устройства (например, 

хирургическое долото, желобоватое долото), чтобы 

забивать его во время хирургического вмешательства. 

Он доступен в различных конструкциях и материалах; 

стержень, как правило, сделан из металла (например, 

хромированного железа (Fe) или высококачественной 

нержавеющей стали), но может быть изготовлен из 

синтетических материалов (например, туфнола), и 

сужается дистально к головке. Головка обычно твердая, 

цилиндрической формы, как правило, двусторонняя и 

сделана из твердых (железа/стали) или 

ударопоглощающих материалов (например, резины, 

пластика или туфнола). Может быть использован для 

аутопсии. Это изделие многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007134 

Соответствие 

2.115.9  Вес 
Не более 170 г 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

170 г 

2.115.10  длина 
19±1 см 19 см 

2.115.11  тип рабочей части 
цилиндрическая цилиндрическая 

2.115.12  диаметр рабочей части 
Не более 22 мм 22 мм 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.116 Крючок для сухожилий Х Х Крючок, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.116.1  Количество 2 Х 2 

2.116.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.116.3  Цена за ед., руб. 9029,20 Х  

2.116.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.116.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Федеративная Республика Германия 

2.116.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.116.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.116.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначен для 

зацепления под сухожилием с целью его подъёма, 

освобождения, натяжения во время хиругического 

вмешательства. Это, как правило, стержнеподобный 

инструмент с одним крючком или множеством крючков 

на дистальном конце, или крючком на каждом конце и 

ручкой на проксимальном конце или в центре. 

Крючок(и), как правило, с тупым носом, например, они 

могут иметь сферический шарик на кончике или быть 

закруглёнными для защиты сухожилия. Он изготовлен 

из высококачественной нержавеющей стали. Это 

изделие многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00006978 

Соответствие 

2.116.9  тип 
Микрохирургический, пуговчатый 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Микрохирургический, пуговчатый 

2.116.10  рабочая часть  
изогнута под углом 90° изогнута под углом 90° 

2.116.11  длина 
18,5±1 см 18,5 см 

2.116.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.117 Крючок для сухожилий Х Х Крючок, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.117.1  Количество 2 Х 2 

2.117.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 
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2.117.3  Цена за ед., руб. 16800,00 Х  

2.117.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.117.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.117.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.117.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.117.8  описание Ручной хирургический инструмент, предназначен для 

зацепления под сухожилием с целью его подъёма, 

освобождения, натяжения во время хиругического 

вмешательства. Это, как правило, стержнеподобный 

инструмент с одним крючком или множеством крючков 

на дистальном конце, или крючком на каждом конце и 

ручкой на проксимальном конце или в центре. 

Крючок(и), как правило, с тупым носом, например, они 

могут иметь сферический шарик на кончике или быть 

закруглёнными для защиты сухожилия. Он изготовлен 

из высококачественной нержавеющей стали. Это 

изделие многоразового использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00006978 

Соответствие 

2.117.9  тип 
микрохирургический 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

микрохирургический 

2.117.10  рабочая часть  
изогнута под углом 90° изогнута под углом 90° 

2.117.11  длина 
24,5±1 см 24,5 см 

2.117.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.118 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.118.1  Количество 1 Х 1 

2.118.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.118.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  

2.118.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.118.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.118.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.118.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.118.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.118.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием по Kerrison, режущие вверх на 40° 
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2.118.10  длина рабочей части 
15±1 см 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

15 см 

2.118.11  ширина режущей части 
Не более 2 мм 2 мм 

2.118.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.119 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.119.1  Количество 1 Х 1 

2.119.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.119.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  

2.119.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.119.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.119.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.119.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.119.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.119.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.119.10  длина рабочей части 
15±1 см 15 см 

2.119.11  ширина режущей части 
Не более 3 мм 3 мм 

2.119.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.120 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.120.1  Количество 1 Х 1 

2.120.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.120.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х 
 

2.120.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.120.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.120.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.120.7  Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

Х Х Х 
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радиоэлектронной 

продукции 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.120.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.120.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.120.10  длина рабочей части 
15±1 см 15 см 

2.120.11  ширина режущей части 
Не более 4 мм 4 мм 

2.120.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.121 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.121.1  Количество 1 Х 1 

2.121.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.121.3  Цена за ед., руб. 80519,00 Х 
 

2.121.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.121.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.121.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.121.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.121.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.121.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.121.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.121.11  ширина режущей части 
Не более 1 мм 1 мм 
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2.121.12  Материал:  
нержавеющая сталь 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.122 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.122.1  Количество 1 Х 1 

2.122.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.122.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  

2.122.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.122.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.122.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.122.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.122.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.122.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.122.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.122.11  ширина режущей части 
Не более 2 мм 2 мм 

2.122.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.123 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.123.1  Количество 1 Х 1 

2.123.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.123.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  

2.123.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.123.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.123.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.123.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 
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2.123.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.123.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.123.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.123.11  ширина режущей части 
Не более 3 мм 3 мм 

2.123.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.124 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.124.1  Количество 1 Х 1 

2.124.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.124.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х 
 

2.124.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.124.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.124.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.124.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.124.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.124.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.124.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.124.11  ширина режущей части 
Не более 5 мм 5 мм 

2.124.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 
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2.125 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.125.1  Количество 1 Х 1 

2.125.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.125.3  Цена за ед., руб. 90353,50 Х  

2.125.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.125.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.125.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.125.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.125.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.125.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.125.10  длина рабочей части 
23±1 см 23 см 

2.125.11  ширина режущей части 
Не более 2 мм 2 мм 

2.125.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.126 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.126.1  Количество 1 Х 1 

2.126.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.126.3  Цена за ед., руб. 90353,50 Х  

2.126.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.126.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.126.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.126.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.126.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 
Соответствие 
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скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

2.126.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.126.10  длина рабочей части 
23±1 см 23 см 

2.126.11  ширина режущей части 
Не более 3 мм 3 мм 

2.126.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.127 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.127.1  Количество 1 Х 1 

2.127.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.127.3  Цена за ед., руб. 90353,50 Х  

2.127.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.127.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.127.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.127.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.127.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.127.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.127.10  длина рабочей части 
23±1 см 23 см 

2.127.11  ширина режущей части 
Не более 4 мм 4 мм 

2.127.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.128 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.128.1  Количество 1 Х 1 
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2.128.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.128.3  Цена за ед., руб. 89859,00 Х 
 

2.128.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.128.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.128.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.128.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.128.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.128.9  тип 
по Kerrison, режущие вверх на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вверх на 40° 

2.128.10  длина рабочей части 
23±1 см 23 см 

2.128.11  ширина режущей части 
Не более 5 мм 5 мм 

2.128.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.129 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.129.1  Количество 1 Х 1 

2.129.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.129.3  Цена за ед., руб. 80519,00 Х  

2.129.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.129.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.129.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.129.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.129.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 
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в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

2.129.9  тип 
по Kerrison, режущие вниз на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вниз на 40° 

2.129.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.129.11  ширина режущей части 
Не более 1 мм 1 мм 

2.129.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.130 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.130.1  Количество 1 Х 1 

2.130.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.130.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  

2.130.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.130.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.130.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.130.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.130.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.130.9  тип 
по Kerrison, режущие вниз на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вниз на 40° 

2.130.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.130.11  ширина режущей части 
Не более 2 мм 2 мм 

2.130.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.131 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.131.1  Количество 1 Х 1 

2.131.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.131.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х  
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2.131.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.131.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.131.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.131.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.131.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 

2.131.9  тип 
по Kerrison, режущие вниз на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вниз на 40° 

2.131.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.131.11  ширина режущей части 
Не более 3 мм 3 мм 

2.131.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.132 Выкусыватель костный, 

многоразового 

использования 

Х Х 

Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.132.1  Количество 1 Х 1 

2.132.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.132.3  Цена за ед., руб. 79716,00 Х 
 

2.132.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.132.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.132.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.132.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.132.8  описание Переносной ручной хирургический инструмент с 

режущим/выкусывающим действием, используемый 

для вырезания небольших пеперечных участков кости, 

как правило, для биопсии или фиксирующих процедур 

во время хирургического вмешательства. Как правило, 

инструмент имеет длинный тонкий двухсторонний 

скользящий стержень (верхняя часть скользит вдоль 

нижней части), который соединен с подпружиненными 

(самораскрывающимися) поворачивающимися ручками 

пистолетного типа. Рабочий конец оканчивается острой 

изогнутой под углом режущей браншей, которая при 

закрытии при сжатии ручек накрывает концевую часть, 

в результате чего режется кость. Доступны изделия 

различных размеров и конструкций (например, бранши 

могут быть направлены вверх или вниз). 

Изготавливается из высококачественной нержавеющей 

стали. Это изделие, пригодное для многоразового 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007224 

Соответствие 
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использования. 

2.132.9  тип 
по Kerrison, режущие вниз на 40° 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

по Kerrison, режущие вниз на 40° 

2.132.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.132.11  ширина режущей части 
Не более 5 мм 4 мм 

2.132.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.133 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.133.1  Количество 1 Х 1 

2.133.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.133.3  Цена за ед., руб. 63156,26 Х  

2.133.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.133.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.133.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.133.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.133.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.133.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вниз, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вниз, 

окончатые с зубчиками 

2.133.10  длина рабочей части 
16±1 см 16 см 

2.133.11  размер бранш 
Не менее 2х12 мм 2 мм х12 мм 

2.133.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.134 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.134.1  Количество 1 Х 1 

2.134.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.134.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  

2.134.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.134.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.134.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.134.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 
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показателя 

2.134.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.134.9  тип 
для ляминэктомии, прямые, окончатые с зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, прямые, окончатые с 

зубчиками 

2.134.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.134.11  размер бранш 
Не менее 2х12 мм 2 мм х12 мм 

2.134.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.135 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.135.1  Количество 1 Х 1 

2.135.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.135.3  Цена за ед., руб. 63156,26 Х 
 

2.135.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.135.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.135.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.135.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.135.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.135.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вверх, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вверх, 

окончатые с зубчиками 

2.135.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.135.11  размер бранш 
Не менее 2х12 мм 2 мм х 12 мм 

2.135.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.136 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.136.1  Количество 1 Х 1 

2.136.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.136.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  
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2.136.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.136.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.136.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.136.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.136.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.136.9  тип 
для ляминэктомии, прямые, окончатые с зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, прямые, окончатые с 

зубчиками 

2.136.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.136.11  размер бранш 
Не менее 3х12 мм 3 мм х12 мм 

2.136.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.137 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.137.1  Количество 1 Х 1 

2.137.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.137.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  

2.137.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.137.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.137.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.137.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.137.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.137.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вверх, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вверх, 

окончатые с зубчиками 

2.137.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.137.11  размер бранш 
Не менее 3х12 мм 3 мм х 12 мм 

2.137.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
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№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.138 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.138.1  Количество 1 Х 1 

2.138.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.138.3  Цена за ед., руб. 63156,26 Х  

2.138.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.138.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.138.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.138.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.138.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.138.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вниз, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вниз, 

окончатые с зубчиками 

2.138.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.138.11  размер бранш 
Не менее 3х12 мм 3 мм х12 мм 

2.138.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.139 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.139.1  Количество 1 Х 1 

2.139.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.139.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  

2.139.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.139.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.139.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.139.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.139.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 
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выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

2.139.9  тип 
для ляминэктомии, прямые, окончатые с зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, прямые, окончатые с 

зубчиками 

2.139.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.139.11  размер бранш 
Не менее 4х14 мм 4 мм х14 мм 

2.139.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.140 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.140.1  Количество 1 Х 1 

2.140.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.140.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  

2.140.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.140.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.140.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.140.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.140.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.140.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вверх, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вверх, 

окончатые с зубчиками 

2.140.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.140.11  размер бранш 
Не менее 4х14 мм 4 мм х14 мм 

2.140.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.141 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.141.1  Количество 1 Х 1 

2.141.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.141.3  Цена за ед., руб. 63156,26 Х  

2.141.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.141.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.141.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.141.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 
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 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.141.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие. 

2.141.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вниз, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вниз, 

окончатые с зубчиками 

2.141.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.141.11  размер бранш 
Не менее 4х14 мм 4 мм х14 мм 

2.141.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.142 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.142.1  Количество 1 Х 1 

2.142.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.142.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х 
 

2.142.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.142.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.142.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.142.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.142.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.142.9  тип 
для ляминэктомии, прямые, окончатые с зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, прямые, окончатые с 

зубчиками 

2.142.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.142.11  размер бранш 
Не менее 5х14 мм 5 мм х14 мм 

2.142.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.143 Выкусыватель 

спинальный 

Х Х 
Кусачки, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.143.1  Количество 1 Х 1 

2.143.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 
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2.143.3  Цена за ед., руб. 57826,50 Х  

2.143.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.143.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.143.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.143.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.143.8  описание Ручной хирургический инструмент предназначен для 

иссечения сегмента ткани (обычно в форме тонкого 

диска нескольких миллиметров в диаметре) из 

спинного мозга и/или связанных с ним тканей. Он 

обычно изготовлен из металла и включает в себя 

подвижный механизм, состоящий из двух частей, на 

дистальном конце, управляемый поворачивающейся 

ручкой. Инструмент может иметь механизмы, 

предназначенные для прямой, направленной вниз или 

вверх резки. Он может быть предназначен для 

выполнения передней шейной дискэктомии и/или 

ламинэктомии. Это изделие многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007075 

Соответствие 

2.143.9  тип для ляминэктомии, изогнутые вверх, окончатые с 

зубчиками 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

для ляминэктомии, изогнутые вверх, 

окончатые с зубчиками 

2.143.10  длина рабочей части 
18±1 см 18 см 

2.143.11  размер бранш 
Не менее 5х14 мм 5 мм х14 мм 

2.143.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.144 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.144.1  Количество 1 Х 1 

2.144.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.144.3  Цена за ед., руб. 22824,00 Х  

2.144.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

НПА отсутствует 

2.144.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.144.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.144.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.144.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.144.9  тип 
Костная по Bruns, Изогнутая вверх 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

Костная по Bruns, Изогнутая вверх 

2.144.10  Диаметр рабочей части 
Не более 3,0 мм 3,0 мм 

2.144.11  длина рабочей части 
Не менее 43 см 43 см 



112 

 

2.144.12  Материал:  
нержавеющая сталь 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  нержавеющая сталь 

№ п/п Наименование товара Значение 

Обоснование 

установленного 

показателя 

Предложение участника закупки, 

наименование товара по РУ 

2.145 Кюретка костная Х Х Кюретка, «Рудольф Медикал ГмбХ+Ко.КГ» 

2.145.1  Количество 1 Х 1 

2.145.2  Ед. измерения (ОКЕИ) Шт Х Шт 

2.145.3  Цена за ед., руб. 24588,00 Х 
 

2.145.4  Наименование НПА в 

соответствии с зак-вом о 

тех.регулировании 

НПА отсутствует Х 

 

2.145.5  Страна происхождения 

товара 

Х 
Х 

Германия 

2.145.6  
Ставка НДС, % 

Х 
Х 

Без НДС 

2.145.7  
Номер реестровой записи в 

едином реестре российской 

радиоэлектронной 

продукции 

Х Х Х 

 Наименование параметра Требуемое значение Обоснование 

установленного 

показателя 

 

2.145.8  описание Ручной хирургический инструмент, разработанный для 

разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во 

время ортопедической или пластической 

хирургической операции. Как правило, это длинный 

тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и 

вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - 

на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, 

используемый для обеспечения удаления костной 

ткани, не травмируя при этом окружающие кость 

мышцы. Как правило, изготавливается из 

высококачественной нержавеющей стали; этот 

инструмент широко используется для удаления кости. 

Это изделие, пригодное для многоразового 

использования. 

Код позиции КТРУ 

32.50.13.190-

00007135 

Соответствие 

2.145.9  тип 
Костная по Bruns, Изогнутая вверх 

В связи с 

отсутствием 

характеристик 

товара в реестровой 

записи КТРУ (п.5, 

п.6 Правила 

использования 

КТРУ ПП РФ №145 

от 08.02.2017)                  

Костная по Bruns, Изогнутая вверх 

2.145.10  Диаметр рабочей части 
Не более 6,0 мм 6,0 мм 

2.145.11  длина рабочей части 
Не менее 50 см 50 см 

2.145.12  Материал:  
нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

 

3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с 

товаром, их характеристики (Количество, шт.) Не требуется. 

 

4. Сертификация.  

При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные 

документы на каждую позицию:  

4.1. Декларация (сертификат) о соответствии (постановление Правительства РФ № 982 

от 01.12.2009 г.). 

 

5. Требования к упаковке товара. 

5.1.Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность, 

соответствующей его характеру, исключающей порчу, повреждение или уничтожение 

поставляемого Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и его 

дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических 

повреждений. 
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5.2.Упаковка должна соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или 

технических документов, устанавливающих возможность ее применения для упаковки тех 

или иных продуктов. 

5.3. Четкая маркировка на каждом инструменте: несмываемая, нестираемая на протяжении 

всего срока эксплуатации и включающая наименование и/или товарный знак 

производителя, а также каталожный номер инструмента.  

 

6. Требования к гарантийному сроку: 

6.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: 

Не требуется 

6.2.  При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: в 

течение 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.  

6.3 При поставке товара требуется предоставить обеспечение исполнения 

гарантийных обязательств: Не требуется. 

7. Объем предоставления гарантии качества  

7.1. В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами 

поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение двух 

рабочих дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком. 

 

8. Требования к гарантийному обслуживанию товара. Не требуется 

9. Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не 

предъявляются.  

 

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром. 

- декларация (сертификат) соответствия; 

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Российской Федерации на изделие медицинского назначения; 

 

11. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не 

требуется. 

 

12. Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание 

поставляемого товара. Не требуется.   

 

13. Этапы/периодичность поставки товаров.  

13.1  Адрес поставки: г. Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.10.  

13.2  Товар поставляется партиями в течение 5-ти дней с даты подачи Заказчиком 

заявки на поставку партии товара. Минимальный объем одной партии товара 

должен составлять не менее 5 % в количестве и ассортименте от общего объема 

товара по Договору 

13.3 Цена единицы каждого вида товара рассчитывается и вносится в Договор исходя из 

начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в техническом задании, 

уменьшенной на процент снижения начальной (максимальной) цены Договора в 

результате проведения закупки (определяется, как соотношение Цены Договора, 
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предложенной участником, к начальной (максимальной) цене Договора), в соответствии с 

порядком, установленным в части 2 документации (извещения при проведении запроса 

котировок). 

 

14. Информация о стоимости отдельных позиций поставляемых товаров 

14.1. Стоимость отдельных позиций поставляемых товаров (смета): отсутствует. 

 

15. Форма Акта сдачи-приемки поставленных товаров 

15.1. Стороны устанавливают следующую форму акта сдачи-приемки поставленных 

товаров: 

АКТ  №_____ 

сдачи-приемки поставленных товаров 

к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г. 

г. Москва                                                                                  «____» ________________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(наименование подразделения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), 

действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, 

подтверждающего основание и полномочия), выступающее от имени бюджетного 

учреждения, в целях обеспечения государственных нужд бюджетного учреждения, с 

одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Демидов Михаил Юрьевич, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице М.Ю. Демидова, действующего на основании 

Листа записи ЕГРИП , ГРНИП 317774600544150 от 20.11.2017г.,  с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О Контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, и 

заключенным Договором на поставку товаров для государственных нужд 

№ ____________ от «____» ________________ 20__ г. (идентификационный код закупки: 

19.17729082090772901001.0260.005.32.50.000) 

 составили настоящий Акт сдачи-приемки поставленных товаров к заключенному 

Договору на Закупка инструментов для нейрохирургии для МНОЦ МГУ имени М.В. 

Ломоносова № ____________ от «____» ________________ 20__ г. (далее - Акт) о 

нижеследующем: 

В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт результаты 

исполнения Договора. 

 

 

 Стороны пришли к следующему решению: 

1. Поставщик предоставил товар Заказчику для проведения процедуры приемки 

результатов исполнения договора в соответствии с главой 3 Договора, а также 

выполнил сопутствующие работы и оказал сопутствующие услуги, 

предусмотренные разделом 13 Договора: «____»________________ 20__ г. При 

этом согласно п 3.5. Договора переход права собственности на предоставленный 

товар происходит после приемки Заказчиком результатов исполнения Договора 
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(этапа Договора), т.е. подписания Заказчиком акта сдачи-приемки. (дата исполнения 

основного обязательства, предусмотренного пп. а) п.1.3.1. Договора). 
2. Поставщик предоставил Заказчику сопроводительные документы, 

предусмотренные п. 3.1. Договора: «____» __________ 20__ г. (дата исполнения 

основного обязательства, предусмотренного пп. б) п.1.3.1. Договора). 
3. Заказчик осуществил авансовую оплату в размере ___________, в т.ч. НДС _____. 

4. Поставщик поставил товары на сумму ___________, в т.ч. НДС _____. 

5. Заказчик осуществил приемку результатов исполнения Договора согласно Протоколу 

приёмки №_____    от __________. 

6. Заказчик осуществляет Поставщику оплату в размере ___________, в т.ч. НДС 

_____. 

7. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны). 

Заказчик 

«Утверждаю» 

 

_____________________ 

(ФИО, должность уполномоченного) 

«____»________________ 20__ г. 

Поставщик 

 

Индивидуальный  предприниматель   

Демидов Михаил Юрьевич 

     _____________________ М.Ю. Демидов 

 
 (ФИО, должность) 

«____»________________ 20__ г. 

м.п. м.п. 

 

16. Прочие условия и заключительные положения 

16.1. Настоящий Договор составлен и заключен в электронной форме. 

16.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, 

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней 

письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо 

указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

16.3. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором 

или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться 

поданными надлежащим образом если они: 

- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, 

указанными в пункте 17 настоящего Договора; 

либо 

- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 17 

настоящего Договора; 

либо 

- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в 

соответствии с реквизитами, указанными в пункте 17 настоящего Договора; 

либо 

- направлены с уведомлением о доставке по адресам электронной почты, 

указанными в пункте 17 настоящего Договора. 

16.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:  

Приложение 1. Дополнительные сведения о предмете или исполнении Договора. 
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17. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

(Медицинский научно-образовательный центр 

МГУ) 

Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1 

ИНН 7729082090 

КПП 772945025 

Банк получатель: ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по г. Москве (Медицинский научно-

образовательный центр Московского 

государственного университета имени 

М.В.Ломоносова) 

л/с 22736Щ47670, 20736Щ47670, 

21736Щ47670 

р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 

 

Контактное лицо: 

Шумилина Ирина Викторовна 

Телефон: 8-495-531-27-77 

e-mail: Ishumilina@mc.msu.ru 

 

Директор 

МНОЦ МГУ 

 

     _____________________ А.А. Камалов   
(ФИО, должность) 

«____»________________ 20__ г. 

Поставщик 

Индивидуальный  предприниматель   

Демидов Михаил Юрьевич 

Адрес: 125475, г.Москва, ул.Дыбенко,  дом 

№14 , корпус 2, кв. 80  

ИНН 773113610535 

Банк получатель: ПАО «Сбербанк»  

г. Москва 

р/с  40802810138000075079 

к/с  30101 81 04 0000 0000 225 

БИК 044 525 225 

ОКПО 0122610229 

ОКТМО 45347000 

Дата постановки на учет в налоговом 

органе: 20.11.2017г. 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: 

Демидов Михаил Юрьевич,  
+7(985)335-42-77  
ipDemidovip@yandex.ru  

 

Индивидуальный  предприниматель   

Демидов Михаил Юрьевич 

  

    _____________________ М.Ю. Демидов 
 (ФИО, должность) 

«____»________________ 20__ г. 
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Приложение 1 

 

 

Дополнительные сведения о предмете или исполнении Договора 

 

 

 

Сведения не представлены. 

 


