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УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский»

-ТО.Ю. Грохотова

Извещение № 21075000017 от «23» декабря 2020 года 
о проведении запроса предложений на право заключения договора поставки 

канцелярских товаров на 2021 год 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 
утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЗ-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку канцелярских товаров на 2021 год в соответствии с требованиями, 
указанными в Приложении № 1 к настоящему запросу.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселка 
городского типа 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 
Контактные данные:
Контактные лица: Торопова Наталья Петровна - инспектор по произв.вопросам 
Адрес электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 4-18-74

Срок поставки -  с 11.01.2021 года до 31.12.2021 года. Поставка канцелярских товаров (далее -  
товар) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» (далее -  Покупатель) осуществляется 
отдельными партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки от Покупателя.

Стоимость за единицу товара фиксируется в спецификации к договору, количество 
поставляемого товара определяется заявками Покупателя.

Стоимость товара включает: все расходы на погрузку, разгрузку товара, маркировку товара, 
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

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.

Из ответа на запрос должна однозначно должна однозначно определяться стоимость единицы 
товара.

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
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хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были 
предложены Заказчиком.

В случае невозможности поставки какой-либо номенклатурной позиции данное поле не 
заполняется.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: комиссия по осуществлению 
закупок рассматривает заявки по адресу: : 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, приемная главного врача в 15ч.00мин. 28.12.2020г. 
Протокол рассмотрения запроса предложений будет опубликован на сайте www.ubsavan24.ru в 
течение 3 (трех) дней после подведения итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 10 часов 00 м и н у т  28.12.2020г . по 
электронной почте suzb@yandex.ru (с пометкой для Тороповой Н.П.) или по адресу: 663973, 
Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, 
приемная главного врача с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» вправе отказаться от проведения запроса предложений в 
любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

В случае, если между Поставщиком и Покупателем ранее не был заключен рамочный договор, 
в случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заключения договора учредительные документы:
1) Учредительные документы с учетов 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 регулирующим 
органом не ранее, чем за один месяц до предоставления документов;

4) Документы, подтверждающие полномочия лица, на подписание договора, оформленные 
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 йоссийской Федерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) Сертификаты соответствия, декларации соответствия на предлагаемый товар, 
разрешительные документы Росстандарта, Роспотребнадзора и т.п. (копии с подписью 
уполномоченного лица и печатью).

Контактные лица:
Торопова Наталья Петровна -  инспектор по произ.вопросам 
Адреса электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номера телефонов: 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
Техническое задание на поставку канцелярских товаров для частного учреждения 
здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка городского типа Саянский»

№
п/п Наименование закупаемых товаров и характеристики.

Ед.
изм. Кол-во

1 Бумага для записей 75*75мм /100л неон ассорти с липким краем шт. 80

2 Набор самокл. этикеток-закладок 12*45мм/ 20л*5цв пластик 
Attache шт. 30

3 Бумага А4 45г/мкв 500л "Писчая" шт. 50
4 Бумага А4 65г/мкв 500л 94% белая "Универсальная" шт. 15
5 Бумага А4 "SVETO COPY" 500л. 80г/мкв 95% белая шт. 600
6 Дырокол 20л метал Mettallic (линейка) черный шт. 5

7 Степлер №10 15л пластик Elegance /встроенный антистеплер/ 
черный шт. 15

8 Скобы №10 /1000 шт. Lamark, Erich Krause шт. 50
9 Календарь-табель 2022г. 195*255мм шт. 10
10 Календарь квартальный на 3-х гребнях (Змесяца) 2022г. шт. 40

11 Калькулятор CITIZEN SDC-888TII (original) (двойное питание), 
черный, 12 разряд шт. 5

12 Карандаш ч/гр НВ шт. 80
13 Клей-карандаш 36 гр. Erich Krause шт. 300
14 Клей-карандаш 15 гр. Erich Krause шт. 560
15 Клей-роллер канцелярский 50 мл Erich Krause шт. 10
16 Книга Учёта 96л клетка тв.обл. ассорти белая бумага шт. 20
17 Скрепки 31мм /100 шт. треуг. никелированные шт. 50
18 Зажим 32 мм чёрный шт. 30
19 Зажим 41 мм чёрный шт. 30
20 Конверт 110*220 силикон/подск. внутренняя запечатка шт. 200
21 Конверт 162*229 силикон/подск. внутренняя запечатка шт. 500
22 Конверт 229*324 силикон/подск. внутренняя запечатка шт. 1 000
23 Корректирующая лента 5мм* 5м Office Collection европодвес шт. 60
24 Штрих-корректор 20 мл водный с кисточкой Aqua Shtrihe шт. 60
25 Ластик комбинированный "Blue Star" сине-красный шт. 40
26 Линейка пластиковая 30см цветная непрозрачная шт. 20
27 Лоток вертикальный литой Basic /75мм шт. 10
28 Лоток вертикальный разборный, черный, Зотделения шт. 10
29 Маркер перманентный черный, 2мм, круг шт. 72
30 Маркер перманентный синий, 2мм, круг шт. 72
31 Маркер перманентный зеленый, 1мм, круг v шт. 72
32 Маркер перманентный черный, 1мм, круг шт. 72
33 Текстовыделитель /желтый/ V-12 5,2мм косой шт. 24
34 Текстовыделитель /зеленый/ V-12 5,2мм косой шт. 24
35 Ножницы 21см метал Slimcut /особо прочные ручки/ европодвес шт. 20
36 Корзина для бумаг, 14 литров, сетчатая круглая черная шт. 3
37 Файлы (мультифора) А4 40мкм Премиум тисненые шт. 2400
38 Файлы (мультифора) А4 80мкм СуперЛюкс глянцевые шт. 200
39 Папка для бумаг на завязках белая 0,5мм 290г/м шт. 300
40 Скоросшиватель Дело картон белый 0,4мм 280г/м2 пробитый шт. 200
41 Скоросшиватель пластиковый серый прозрачный верхний лист шт. 240

42 Папка с боковым пружинным скоросшивателем серая 0,5мм 
торцевая наклейка

шт. 70.

43 Папка уголок А4 прозрачный 0,18мм шт. 120
44 Папка 2 кольца 40мм черная 0,7мм шт. 30
45 Папка 60 файлов Daily черная, сменная этикетка шт. 20



46 Файл 50 мм Basic мраморный разборный серый шт. 20
47 Файл 70 мм Basic мраморный разборный серый шт. 30
48 Скотч 50* 60 прозрачный 40мкм Universal шт. 100
49 Стержень шариковый 141мм синий 0,7мм R-301 шт. 1200
50 Тетрадь на скрепке 48л А4 клетка белая бумага шт. 60
51 Тетрадь на скрепке 96л А4 клетка белая бумага шт. 60
52 Тетрадь А5 18л клетка белая бумага шт. 150
53 Тетрадь А5 48л клетка белая бумага шт. 120
54 Тетрадь А5 80л клетка белая бумага шт. 60
55 Тетрадь А5 96л клетка белая бумага шт. 60
56 Точилка 1 отверстие металлическая прямоуголная шт. 30
57 Штемпельная краска 28мл синяя шт. 30
58 Ручка гелевая черная 0,5мм R-301 шт. 120
59 Ручка шариковая R-301 Classic Stick 1,0мм ШК синяя шт. 600
60 Ручка шариковая Асе синяя 0,6мм Line шт. 50
61 Ручка шариковая Glycer синяя 0,7мм /резин.держатель/ шт. 36
62 Ручка шариковая Ultra Glide Technolody U-19 красная шт. 24
63 Ручка шариковая авт MEGAPOLIS CONCEPT синяя шт. 24

64
Ручка шариковая на масл.основе 0,7мм синяя
Sailor/игла,прозрачный пл.корпус,с резиновым грипом,сменный
стержень 144мм

шт.

48
65 Ручка шариковая 0,6мм. STARMARK синяя шт. 50
66 Ручка шариковая Beifa A-Plus синяя мет.нак. шт. 48

67 Ручка шариковая 0,8мм синяя "Tops 505 F Tropical" /корпус с 
принтами ассорти

шт.
50

68 Ручка шариковая EasyWrite.Original синяя 0,5мм 
/антискольз.корпус/резин.держатель/3 цв.корпуса шт. 48

69 Ручка шариковая Glycer синяя 0,7мм /резин.держатель/ шт. 24
70 Ручка шариковая Gliss синяя 0,7мм дисплей шт. 36

71 Ручка шариковая NEON 0,5мм синяя /кругл, прорезин, корп. цвет 
ассорти

шт. 48

72 Ручка шариковая авт на масл.основе 0.7мм синяя 
Sirius/игла,корпус пл.цветной,с рез.грипом,сменный стер

шт. 48

73 Ручка шариковая К2 синяя 0,5мм /треуг. корпус, резин. Манжета шт. 48
74 Ручка шариковая R-301 Amber синяя шт. 200

75 Ручка шариковая на масл.основе 0,7мм синяя Digno "Clever" 
/игла,синий пл.корпус,резиновый держатель

шт. 50

76 Ручка шариковая на масл.основе 0,7мм синяя
Unix/игла,прозр.цветной пл.корпус,с резиновым грипом,сменный

шт. 50

77 Ручка шариковая на масл.основе 0,7мм синяя/
игла,прозр.корпус,резиновый держатель,ультр^Г гладкое письмо

шт. 48

78 Ручка шариковая на масл.основе синяя /тонир.корпус, 
металл.наконечник РОССИЯ

шт. 50

79 Гребни 51мм 450л РМО черные /50шт шт. 150

80 Обложка А4 РМО картон/ кожа черные/100шт шт. 300
81 Гребни 32мм 241-280л РМО черные /50шт шт. 150
82 Гребни 45мм 341-4Юл РМО черные /50шт шт. 150
83 Обложка А4 РМО полипропилен 200мкм прозрачные /100шт шт. 300


