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Запрос предложений № 20075000076 от 19.02.2020 года 
на право заключения договора на поставку на поставку реагентов и расходных материалов 

на 2020 годдля клинико- диагностической лаборатории 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для НУЗ ОАО «РЖД», 
утвержденный приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЗ-Э5 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку вакуумных пробирок и расходных материалов на 2020 год в 
соответствии с Приложением №1 к настоящему запросу.

Контактные лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -  зав. КДЛ 
Адреса электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-10-15 

8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.

Срок поставки- с 01.04.2020 до 30.12.2020 года. Поставка товара осуществляется отдельными 
партиями, в течение десяти дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. По 
согласованию с поставщиком, в случае возникновении потребности, поставка осуществляется в 
течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»; сокращенное 
официальное наименование Учреждения: ЧУЗ«РЖД-Медицина» пгт.Саянский».

Место нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский,
ул.Комсомольская, д. 1 „ ~
Почтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский,
ул.Комсомольская, д. 1

Стоимость товара включает: все расходы на погрузку, доставку, разгрузку товара, маркировку 
товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара и общая цена, срок 
действия предлагаемой цены.
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Требования к заявкам: В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого 
Поставщиком: описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 
характеристик товара, срок годности товара, стоимость за единицу упаковки, общая 
стоимость поставки, срок действия предлагаемой цены.

Особые условия: в случае если Участник подает заявку на участие в запросе предложений на 
Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть 
хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были 
предложены Заказчиком.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: Протокол рассмотрения запроса 
предложений будет опубликован на сайте suzb@vandex.ru в течение З(трех) дней после 
проведения итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 13 часов 00 минут 26. 02. 2020 года по 
электронной почте suzb@yandex.ru (с пометкой для Волковой И.Г.) или по адресу 663973, 
Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1 второй этаж, 
приемная главного врача.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

В случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заключения договора учредительные документы:
1) Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
2) Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в 
учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 
органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформление 
надлежащим образом (протокол(решение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 
контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом: согласие соответствующего 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 
когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами 
контрагента);
5) Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главный врач

Контактные лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -  зав. КДЛ 
Адреса электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-10-15 

8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» 
www.ubsayan24.ru
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Приложение №1

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во Цена (руб) Сумма (руб)

1 3 4 5 6 7

1
Азопирам д/предстер.контроля с 
Суданом 111 и фенолфталеином 
на 100мл, 1компл.

шт 2

2
Диахим-Набор для исследования 
на гельминты по Рабиновичу (50 
определений)

шт 1

3
Биоскан Глюкоза+белок+рН 
(ТРОЙНОЙ ТЕСТ), 100 полосок, 
1уп.

шт 6

4
Уриполиан -ЮМ, (на 10 
параметров) Биосенсор АН, 100 
полосок, 1уп.

шт
60

5
Наконечник 100- 
1000мкл,1000шт/уп, 9401032, 
Термо Фишер Сайентифик

наб 2

6
Наконечник 0.5-250мкл 
универсал, 1000шт/уп., 9400302, 
Термо Фишер Сайентифик

наб 2

7
Диахим-набор д/исследования 
кала на гельминты (метод Като), 
500опр./наб. (447), Абрис

наб 1

8
Диахим-Набор д/окраски по 
Граму (с фуксином Циля), 200 
опр., набор, (440Ф), Абрис

наб 2

9
Диахим-ЦитоСтейн-ПАП-набор 
д/цитологии по Папаниколау, 
Абрис, (456), набор

наб 1

10

Раствор Азур-Эозин по 
Романовскому, Профессионал 
(Диахим-Г емиСтейн-Р),
1л, Абрис, 1фл.

наб 1

11
Раствор по Май-Грюнвальду, 
(ГЕМСТАНДАРТ-МГ), 1л.

шт. 1

12
Раствор по Май-Грюнвальду, 1л, 
Эколаб, (37.02), фл.

шт. 1

13
Раствор по Май-Грюнвальду, 
Минимед, 1л.

шт. 1

14
Зонд (Пробирка с тампоном 
(дерево+вискоза)), д/взятия 
мазков на баканализ, стер., шт.

шт. 100

‘ 15
Зонд (Пробирка с тампоном 
(пластик+вискоза), д/взятия 
мазков на баканализ, стер., шт.

шт 100

16
Планшет д/определения групп 
крови 50 лунок, белый,

| Минимед, 1шт.
наб 4



17
комплект лаборат. д/окраски 
препаратов на предм. стеклах 
(DUE), Арт. 12005100, комп.

330
2

•

18

Лтатив для окраски 
микропрепаратов на 20 
предмета.стеклах, п/п, Минимед 
(12005102), шт.

235

2
•

19
Лтатив для пипеток 20 гнезд 
(ШПМ-20), Z-образный, 
полистирол, Минимед, 1 шт.

175
2

20

Лтатив-рамка-держатель 
д/окраски преп. на 
предмета.стеклах, ДПС-20, п/п, 
Минимед (12005105), шт.

185

2

21
Салфетки спиртовые, 
стерильные, 56x65 для инъекций, 
100шт./уп.

110
50

22
Емкость стеклянная для окраски 
препаратов 85x80x40 мм (под 
штатив ДПС-20), (12001404), шт.

490
2

23
Стакан низкий с дел. пластик. 
500мл, им. (11000104), 1шт.

наб 2

24
Стакан низкий с дел. пластик. 
1000мл, им. (11000843), 1шт.

наб 2

25
Натрий лимоннокислый, цитрат, 
(3-х замещ. 2-водный), кг

295 1

26
Воронка полипропиленовая 
диам. 150мм, (11000016), 1шт.

130 2

27
Пробирка 14 х 120, 
биологическая ПБ,П-2,100шт., 
стекло, 1уп.

уп 2

28
Пробирки центриф.б/дел. 10мл, 
500шт., П-1-10, Россия, 
стекло, 1уп.

уп 1

29
Пробирки центриф.с дел. 10мл, 
100шт., П-1-10-0.2, Россия, 
стекло, 1уп.

уп 2

30*
Стакан лаборат. высокий 250мл с 
дел.. стекл.,ТС, Минимед, 1шт.

наб 2

31
Стакан лаборат. высокий 400мл с 
дел., Казань, 1шт.

шт 2

32
Стакан лаборат. высокий 1000мл 
с дел., стекл.,ТС, Минимед, 1шт.

шт 2

33
Цилиндр мерный на 50мл, 
пласт.основание,Минимед, 1шт.

шт 2

34
Цилиндр мерный на 100 мл 
(1387,1-100-2) стекл.осн., 1шт.

шт 2

35
Цилиндр мерный на 100мл, 
пласт.основание,Минимед, 1шт.

наб 2

36
Бусы-шарики стеклянные, диам. 
Змм, ЮОг, 1уп.

наб 2

37
Покровные стекла (18x18) 1000 
шт., 1уп.

наб 10

*
38

Дозатор одноканальный 
переменного объема ЛАЙТ, 10
1 ООмкл, 4640042, Термо Фишер

шт 1



Сайентифик

39

Дозатор одноканальный 
переменного объема ЛАЙТ, 100- 
ЮООмкл, 4640062, Термо Фишер 
Сайентифик

шт 1
•

40 Пробирка 8 х 120 Уленгута 
(1737),стекло, 1шт

шт 100

41
Пробирка 10 х 90 Кана (1751), 
стекло, 1шт.

шт 100

Итого

t


