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Запрос предложений № 20075000077 от 06.02.2020 года 
на поставку питательных сред и расходных материалов для микробиологических исследований 

на 2020 год для 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-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку на поставку питательных сред и расходных материалов для 
микробиологических исследований на 2020 год, в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему запросу.

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

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

Срок поставки- с 01.03.2020 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

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@yandex.ru в течение З(трех) дней после 
проведения итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 13 часов 00 минут 13. 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.

стоимость поставки, срок действия предлагаемой цены.

Главный врач Ю .Ю . Грохотова

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

Наименование, ИНН, место нахождения,(для юридического лица),фамилия, имя , отчество , паспортные данные , место жительства 
участника (для физического лица)

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол-во Цена (руб) Сумма (руб)

1 3 4 6 7
1 ОКСИ тест, полоски, 

(опр.цитохромоксидазы 
бактерий), 50 опр., Лахема

уп. 1

2 Индикатор стерилиз. биол. 
д/контр. эффект.ПА РО ВО Й .В^ге 
arotermophilus ВКМ В-718, БИК- 
ИЛЦ, 6шт., 1уп.

уп. 6

3 Индикатор стерилиз. биол. для 
ДЕЗ. камер. Bacillus cereus штамм 
96, БИК ДК-03-«ИЛЦ», 1 Ошт/уп

уп. 2

4 Агар питательный сухой-ГРМ, 
250г, Биотехновация, 1уп.

уп. 3

5 Агар элективный, солевой,
250г,Биотехновация,(стафилокок 
кагар), д/выд.стафил., 1уп.

уп. 2

6 Бактоагар Плоскирева,
250г,Махачкала, д/выд.шигелл и 
сальмонел, 1уп.

уп. 1

7 Бульон питательный сухой-ГРМ, 
250г., Биотехновация, 1уп.

уп. 1

8 Бульон-SDS (среда Кода) д/выд. и 
дифференц. энтеробактерий, 
250г,0боленск. 1 уп.

уп. 1

9 Пептон ферментативный мясной 
сухой, 250г, Оболенск

уп. 1

10 Среда № 2 Сабуро- 
агар,250г,Махачкала, 
д/контр.микробн.загрязн.(выращи 
вания грибов), 1уп.

уп. 2

11 Среда № 2 Сабуро- 
Бульон,250г,Биотехновация, 
д/контр.микр.загрязн.(выращиван 
ия грибов), 1уп.

уп. 3

12 Среда № 4 Эн до- 
агар,250г,Оболенск, ГРМ, 
д/выд. энтеробакт., 1 уп.

уп. 4

13 Среда д/контр.стер-ти 
(Тиогликолевая среда), 250г, 
Махачкала, 1 уп.

уп. 3

14 Среда Клиглера-ГРМ, 
250г,Оболенск, 1уп.

уп. 1

15 Среда Мюллера-Хинтон сухая 
(агар), 200г,НИЦФ. 1 уп.

уп. 3

16 Диски с азитромицином 
(Сумамед) 100шт х 
1фл;(15мкг),1фл.

уп. 2



17 Диски с амоксиклавом 
(амоксициллин 20мкг + 
клавулановая к-та Юмкг), 50шт х 
1фл.,1фл.

уп. 6
•

18 Диски с ампициллином 
(Росциллин,Пентрексил,Пенбрит 
ин) 100шт х 1фл.(10мкг)

уп. 3 #

19 Диски с бензилпенициллином 
(Пенициллин) ЮОштх 
1фл.(10ЕД)

уп. 3

20 Диски с ванкомицином 
(Ванкоцин), 100шт х 1фл.(30мкг)

уп. 3

21 Диски с гентамицином 10 мкг 
(Г арамицин,Г ентацикол,Септопа 
л) 100 шт х 1 фл.

уп. 3

22 Диски с желчью (дезоксихолатом 
натрия) для идентификация 
пневмококков, 100шт х 1фл.,3мг

уп. 1

23 Диски с имипенемом 
(Тиенам,Г1римоксин) ЮОштх 
1фл.(10мкг)

уп. 3

24 Диски с клиндамицином 
(Климицин, Далацин Ц), 100шт х 
1фл.(2мкг)

уп. 3

25 Диски с левомицетином 
(Хлорамфеникол,Лейкоцин,Синт 
омицин) ЮОштх 1фл.(30мкг)

уп. 3

26 Диски с меропенемом 
(Меронем) 100шт х 1фл.(10мкг)

уп. 3

27 Диски с новобиоцином, 50шт х 
1фл.,5мкг

уп. 1

28 Диски с норфлоксацином 
(Нолицин.Норбактин), ЮОштх 
1фл.(Юмкг)

уп. 5

29 Диски с оксациллином 1мкг, 
100шт х 1фл.

уп. о3

30 Диски с оптохином.ЮОшт х 
1 фл.,6мкг, (идентификация 
пневмококков)

уп. 1

31 Диски с офлоксацином 
(Таривид,Заноцин) 
ЮОштх 1фл.(5мкг)

уп. 3

32 Диски с полимиксином 
(Полимиксин М) 100шт х 
1фл.(300ЕД)

уп. 1

33 Диски с противогрибк. преп. бфл. 
(6 наимен.), (РАСШИРЕННЫЙ) 
по ЮОшт.Луп.

уп. 1

34 Диски с рифампицином 
(Бенемицин,Римактан.Рифадин,Р 
ифамор,Тубоцин) ЮОштх 
1фл.(5мкг)

уп. 3

35 Диски с тетрациклином, ЮОшт.х 
1фл., (ЗОмкг)

уп. 3

36 Диски с фосфомицином 
(Монурал,Урофосфабол), 50 д. х

уп. 3



1фл.(200мкг)
37 Диски с цефалексином 

(Кефекин,Кефлекс,Споридекс,Це 
иорекс) 100шт х 1фл. (ЗОмкг)

уп. 3

38 Диски с цефепимом 
(Максипим)ЮОшт х 1 фл.(ЗОмкг)

уп. 3 9

39 Диски с цефокситином 100шт х 
1фл.(ЗОмкг)

уп. 5

40 Диски с цефтазидимом (Фортум, 
Кефадим) 100 шт. 1фл.(ЗОмкг)

уп. 3

41 Диски с цефтриаксоном 
(Цефаксон Лонгацеф,Роцефин) 10 
0шт х 1фл.(ЗОмкг)

уп. 5

42 Диски с цефуроксимом 
(Зинацеф,Кетоцеф,Цефотен) 1 ООш 
т х 1фл.(ЗОмкг)

уп.

43 Диски с ципрофлоксацином 
(Цифран,Ципролет,Ципробай) 
100шт х 1фл.(5мкг)

уп. О3

44 Диски с эритромицином 
(Эрацин,Эрик,Эритран) ЮОштх 
1фл.(15мкг)

уп. 5
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