
«Внимание, тендер! 

Тендерная комиссия Министерства по социальной защите и труду ПМР объявляет, о 

переносе даты ведомственного тендера на приобретение в 2019 году протезно-

ортопедических изделий: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(шт.) 

Краткое описание 

технических характеристик 

изделия 

1 Костыли под мышку 200 

Костыли должны обеспечивать удобство 

пользования ими, ремонтопригодность 

при замене отдельных деталей 

(наконечника, рукоятки, манжеты), а 
также обеспечивать отсутствие шума 

(дребезжания) при эксплуатации. 

2 
Кресло-стул с санитарным 

оснащением 
20 

Рама кресла стула складная. Съемная 

крышка, сиденье и ведро с крышкой 

изготовлены из прочного легко 

моющегося пластика. Изделие со снятым 
судном позволяет пользоваться 

стандартным унитазом. 

3 Протезы молочной железы №3 30  

 

 

Экзопротезы молочных (грудных) желез. 

Протезы молочной (грудной) железы из 

силикона при односторонней ампутации. 
С пролонгацией симметричные. 

4 Протезы молочной железы №4 50 

5 Протезы молочной железы №5 50 

6 Протезы молочной железы №6 50 

7 Протезы молочной железы №7 30 

8 Протезы молочной железы №8 30 

9 Протезы молочной железы №9 5 

10 Протезы молочной железы №10 5 

11 

Лифы для крепления ПМЖ 

(соответственно заявленным 

размерам ПМЖ) 

250 

 

Бюстгальтеры, полуграции для фиксации 

протеза молочной железы из х/б ткани 

12 
Слуховые аппараты  GET BTE Power 

(Oticon, Польша) 
40 

 

13 
 Слуховые аппараты  SumoDM 

(Oticon, Польша) 
30 

 

15 Бандажи правосторонние   25  

16 Бандажи левосторонние 25  

 

 

Потенциальным поставщикам в срок до 20 сентября 2019 года включительно 

необходимо представить коммерческие предложения по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 

Октября 114, телефон для справок (533) 8-06-35, факс 8-18-44. 

В коммерческом предложении должно быть указано:  

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер 

телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя; 

2) краткие технические характеристики и возможный объём (минимальное 

количество) поставки предмета тендера; 

3) наличие сертификата соответствия, удостоверения качества, лицензии на 

сервисное обслуживание предмета тендера, выданных в соответствии с действующим 

законодательством и иных документов страны поставщика при импорте товаров (с 

обязательным приложением копий вышеназванных документов); 

4) условия и срок поставки предмета тендера; 

5) условия оплаты (предоплаты, оплата по факту или отсрочка платежа); 

6) цена за единицу предмета тендера в рублях ПМР.  



Заседание тендерной комиссии состоится 24 сентября 2019 года в 10 часов 00 

минут по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114, кабинет № 312». 
 


