
заявка  МУЗ ГКБ СМП

Страница 1

Приложение № 2

Наименование Цена Источник финансирования

Место, условия, срок поставки товара

ОМС ОМС

251460 Изделия медицинские из латексов и клеев

251460 пар 15,00 2000 30000,00 2000 30000,0 2000 30000,0

251460 пар 5,50 2000 11000,00 2000 11000,0 2000 11000,0

251460 пар 5,50 4000 22000,00 4000 22000,0 4000 22000,0

251460 пар 5,50 3000 16500,00 3000 16500,0 3000 16500,0

251460 Перчатки хирургические латексные, нестерильные (возможность повторной стерилизации),  для непродолжительных оперативных вмешательств,р.6 или эквивалент пар 8,10 1000 8100,00 1000 8100,0 1000 8100,0

251460 Перчатки хирургические латексные, нестерильные (возможность повторной стерилизации),  для непродолжительных оперативных вмешательств,р.7 или эквивалент пар 8,10 3000 24300,00 3000 24300,0 3000 24300,0

251460 Перчатки хирургические латексные, нестерильные (возможность повторной стерилизации),  для непродолжительных оперативных вмешательств,р.8 или эквивалент пар 8,10 3000 24300,00 3000 24300,0 3000 24300,0

251460 пар 17,00 3000 51000,00 3000 51000,0 3000 51000,0

251460 пар 17,00 2000 34000,00 2000 34000,0 2000 34000,0

251460 пар 17,00 2500 42500,00 2500 42500,0 2500 42500,0

251460 пар 17,00 1000 17000,00 1000 17000,0 1000 17000,0

251460 пар 17,00 500 8500,00 500 8500,0 500 8500,0

251460
пар 133,00 50 6650,00 50 6650,0 50 6650,0

251460
пар 145,00 50 7250,00 50 7250,0 50 7250,0

251460
пар 48,00 100 4800,00 100 4800,0 100 4800,0

Итого 307900,00 307900,0 307900,0

Главный врач ____________________ Е.Г.Яскин
МП (подпись)

Главный бухгалтер ___________________ С.С.Ксандопуло

Исп.Степаненко З.Н. 53-25-85

Заявка  на приобретение изделий медицинских из латексов и клеев  путем запроса котировок    для МУЗ 
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимира .  Заказчик: МУЗ "Городская  

клиническая больница скорой медицинской помощи"
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г.Владимир,ул.Горького,д.5,МУЗ "Городская 
клиническая больница скорой медицинской 
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Перчатки смотровые латексные, неопудренные,нестерильные текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм,повышенной прочности к 
повреждениям,толщина (средний палец) не менее 0,38мм , р.L или эквивалент
Перчатки смотровые латексные, неопудренные, двойная хлоринация, текстурированные (улучшенный захват инструментов),для диагностических процедур (в т.ч. 
продолжительных) и стоматологии  , р.S или эквивалент
Перчатки смотровые латексные, неопудренные, двойная хлоринация, текстурированные (улучшенный захват инструментов),для диагностических процедур (в т.ч. 
продолжительных) и стоматологии  , р.M или эквивалент

Перчатки смотровые латексные, неопудренные, двойная хлоринация, текстурированные (улучшенный захват инструментов),для диагностических процедур (в т.ч. 
продолжительных) и стоматологии  , р.L или эквивалент

Перчатки хирургические  латексные, стерильные, опудренные; манжета: без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), усиленная 
(одинарная толщина не менее 0.24 мм); индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток,текстурированные (улучшенный захват инструментов); для всех 
видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных , р.6,5 или эквивалент

Перчатки хирургические  латексные, стерильные, опудренные; манжета: без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), усиленная 
(одинарная толщина не менее 0.24 мм);индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, текстурированные (улучшенный захват инструментов); для всех 
видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных , р.7 или эквивалент
Перчатки хирургические  латексные, стерильные, опудренные; манжета: без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), усиленная 
(одинарная толщина не менее 0.24 мм);индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, текстурированные (улучшенный захват инструментов); для всех 
видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных , р.7,5 или эквивалент
Перчатки хирургические  латексные, стерильные, опудренные; манжета: без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), усиленная 
(одинарная толщина не менее 0.24 мм);индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, текстурированные (улучшенный захват инструментов); для всех 
видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных , р.8 или эквивалент

Перчатки хирургические  латексные, стерильные, опудренные; манжета: без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), усиленная 
(одинарная толщина не менее 0.24 мм);индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, текстурированные (улучшенный захват инструментов); для всех 
видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных , р.8,5 или эквивалент 

Перчатки хирургические, полиизопреновые, стерильные, неопудренные, текстурированные, с адгезивной полосой, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,23 
мм, длина - 300 - 305 мм,цвет контрастный с биологическими жидкостями и тканями , внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя 
поверхность обработана силиконом, индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, р. 5.5 или эквивалент

Перчатки хирургические, неопреновые, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина - не менее 310 мм,цвет 
контрастный с биологическими жидкостями и тканями  , внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом, 
индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток, р. 5.5 или эквивалент
Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика с адгезивной полоской, внутреннее покрытие: полиуретан + 
силикон, наружная поверхность обработана силиконом. Относительное удлинение на разрыв - не менее 1000%. Индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке 
перчаток, р. 6  или эквивалент
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