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Запрос предложений № 22075000064 от 15.11.2021 года 
на поставку наборов реагентов для биохимических исследований на 2022 год 

для клинико-диагностической лаборатории 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для частных учреждений 
здравоохранения «РЖД», утвержденным приказом ЦДЗ от 05.03.2021г. №ЦДЗ-18 предлагаем 
принять участие в запросе предложений на поставку наборов реагентов для биохимических 
исследований на 2022 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 15.01.2022 до 30.12.2022 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» пгг.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 19. 11. 2021 года по 
электронной почте suzb@vandex.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.

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

Главный врач Ю.Ю. Грохотова

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 АлАт -1/2/11 (по Райтману- 

Френкелю), унифицированный, 
200 опр 
001.001

наб 30

2 АсАт-1/2/11 (по Райтману- 
Френкелю), унифицированный, 
200 опр 
002.001

наб 30

3 Амилаза (крахмал, по Каравею), 
унифицированный, 200 опр 
011.001

наб 10

4 Альбумин (бромкрезоловый 
зеленый), унифицированный, 
1*200мл 
021.002

наб 2

5 Билирубин (общий/прямой по 
Йендрашеку, по конечной точке), 
унифицированный, 130 общего, 
130 прямого 
003.002

наб 18

6 Креатинин-2/12 (реакция Яффе, 
по конечной точке, с 
депротеинизации), 
унифицированный, 200 опр 
004.002

наб 25

7 Мочевая кислота-2 
(энзиматический- 
колориметрический метод, 
уриказа РАР), 100 мл 
012.002

наб 15

8 Мочевина (уреазный, фенол- 
гипохлоритный метод), 
унифицированный, 1x200 мл 
008.002

наб 35

9 Общий белок-1 (Биурет), 1000 мл 
унифицированный 
006.001

наб 10

10 Белок в ликворе и моче (с 
пирогаллоловым красным), 250 
мл

наб 4

11 HDL ( холестерин-осадитель) со 
стандартом, 2*50 мл 
013.004

наб 5

12 Холестерин-12/22 
(энзиматический 
колориметрический метод, EAS),

наб 40



2x100 мл 
013.012

13 Т риглицериды-2/12 
(энзиматический 
колориметрический метод, EAS), 
2x50 мл 
017.002

наб 40

14 Железо-1/11/31 (Nitro-PAPS, без 
депротеинизации, монореагент), 
1x100 мл/
024.001

наб 5

15 Общая железосвязывающая 
способность, 500 определений 
024.002

наб 1

16 Калий-1/11 (турбидиметрический 
метод, без депротеин., 
монореагент), 2x50 мл 
026.001

наб 12

17 Кальций (о-
крезолфталеинкомплексон), 
унифицированный, 1x200 мл 
018.001

наб 5

18 Магний-1/11 (ксилидиловый 
синий, без депротеинизации, 
монореагент), унифицированный, 
1x100 мл 
025.001

наб 5

19 Натрий -1/11
(колориметрический метод), 50 
опр.
027.001

наб 5

20 Хлориды-1 (колориметрический
метод), 2x100 мл
014.001

наб 1

21 С-реактивный белок (латекс- 
слайд тест), полный набор 
051.011

наб 20

22 Ревматоидный фактор (латекс- 
слайд тест), полный набор 
052.011

наб 5

23 Г люкоза-
АГ АТ(Биоконт)(глюкозооксид. 
м-д), 200 опр х 1 мл

наб 60

24 ПБГ-АГАТ (порфобилиноген в 
моче-АГАТ(реактив Эрлиха)), 
200 опр.

наб 1

25 Набор реагентов для определения 
активности щелочной фосфатазы

наб 5


