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Запрос предложений № 53 от 24.10.2019 года 
на поставку дезинфицирующих средств на IV квартал (ноябрь-декабрь) 2019года 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Саянский»

В соответствии с П олож ением  о закупке товаров, работ, услуг для НУЗ ОАО «РЖ Д», 
утвержденный приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. № ЦДЭ-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку дезинф ицирую щ их средств на IV квартал (ноябрь-декабрь) 2019 года в 
соответствии с П рилож ением  №1 к настоящ ему запросу.

К онтактны е лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -и .о . фармацевта 
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 05.11.2019 до 30.12.2019 года. П оставка товара осущ ествляется отдельными 
партиями, в течение десяти дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщ ика. По 
согласованию  с поставщ иком, в случае возникновении потребности, поставка осущ ествляется в 
течение трех дней со дня направления заказчиком соответствую щ ей заявки.

Заказчик: Частное учреж дение здравоохранения «РЖ Д -М едицина» пгт.Саянский»; 
сокращ енное оф ициальное наименование Учреждения: Ч У З«РЖ Д -М едицина» пгт.Саянский».

М есто нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Ры бинский район, п.Саянский, 
ул.К омсомольская, д.1
П очтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.К омсомольская, д.1

С тоимость товара вклю чает: все расходы на погрузку, доставку, разгрузку товара, маркировку 
товара, страхование, уплату налогов, там ож енны х пош лин, сборов и других обязательных 
платежей.
Из ответа на запрос долж на 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 следую щ ий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого 
Поставщиком: описание объекта закупки в соответствии с настоящ им запросом, описание 
характеристик товара, срок годности товара, стоимость за единицу упаковки, общая 
стоимость поставки, срок действия предлагаемой цены.

О собы е условия: в случае если У частник подает заявку на участие в запросе предложений на 
Товар, являю щ ийся аналогом , то данный Товар по техническим характеристикам  не должен быть 
хуже, а по некоторым критериям  даже лучш е (либо аналогичным), чем те, которые были 
предложены Заказчиком.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: П ротокол рассм отрения запроса 
предложений будет опубликован на сайте suzb@ vandex.ru в течение З(трех) дней после 
проведения итогов. ^

И нформацию  необходим о направить в срок до 13 часов 00 минут 29. 10. 2019 года по 
электронной почте suzb@ vandex.ru (с пометкой для Волковой И .Г.) или по адресу 663973, 
К расноярский край, Ры бинский район, п .С аянский, ул.К ом сом ольская, д.1 второй этаж, 
приемная главного врача.

Данны й запрос не влечет за собой возникновение к ак и х-л и бо обязательств Заказчика.

В случае признания П оставщ ика победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заклю чения договора учредительны е документы:
1 У чред и тельн ы е документы  с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 
государственной регистрации учредительны х документов и внесенных в них изменений,
2)Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о ю ридическом лице, не связанны х с внесением в 
учредительны е документы , свидетельство о постановке на учет в налоговом  органе;
3) Выписка из единого государственного реестра ю ридических лиц, выданная регистрирую щ им 
органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
4)Документы, подтверж даю щ ие полномочия лица на подписание договора, оформление 
надлежащ им образом (протокол(реш ение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении И сполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 
контрагента подписан не единоличны м Исполнительны м органом: согласие соответствую щ его 
органа управления контрагента на соверш ение сделки, предусм отренной договором, в случаях, 
когда это определено законодательством  Российской Ф едерации и учредительны ми документами 
контрагента);
5) Согласие контролирую щ их органов на соверш ение сделки или подтверж дение уведомления 
соответствую щ их органов о соверш ении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 
предусмотрено законодательством  Российской Ф едерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую  осущ ествляет контрагент, подлеж ит лицензированию  в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

Контактны е лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -  фармацевт 
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.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»
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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 Технические характеристики
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
(руб)

Сумма
(руб)

1 2 3 4 5 6 7
1 Веродез1 л. Дезинфицирующее средство с моющим 

эффектом. Низкотоксичен. Активен против 
всех видов бактерий, вирусов и грибов. 
Состав: ЧАС, ПГМГ, Третичный амин 
вспомогательные и дезодорирующие 
компоненты. . Предназначен: дезинфекция, 
предстеризационная очистка ИМН, 
обработка поверхностей. Срок „хранения 
рабочих растворов 35 суток.

фл. 36

2 МультиДез (концентрат) 
дез.средство 1 л.

ДВУ и стерилизация

Дезинфицирующее средство. Не вызывает 
коррозии металлов, не фиксирует 
органические загрязнения.
Состав: ЧАС, Третичный амин, Гуанидин. 
Предназначен: дезинфекция, 
предстеризационная очистка, ДВУ 
эндоскопов.
Срок хранения рабочих растворов 15 суток.

фл. 6

3 Дезитол антисептик для 
рук 1 л.

Кожный антисептик
Состав: пропиловый спирт, ЧАС, 
хлоргесдина биглюконат 
Предназначен: гигиеническая обработка 
рук, обработка рук хирургов, 
операционного поля, инъекционного поля, 
экспресс-дезинфекция поверхностей, 
оборудования.

фл 36

4
Средство жидкое для 
мытья поверхностей 
«Ника-Клинтех» 1 л.

о

Средство предназначено для мытья полов, 
стен, различных поверхностей из бетона и 
кафеля, имеющих трудноудаляемые 
загрязнения.

фл 8

5 Ника Супер для 
мытья посуды 1л.

Концентрированное средство для 
мытья посуды, кухонной утвари, 
бытовой техники.
Состав: А П АВ. НПАВ, загуститель, 
комплексообразователь.

фл 20

6 Лю ир мыло жидкое 
антибактериальное 
1 л.

Жидкое с антибактериальным эффектом. 
Применение: гигиеническая обработка рук, 
санитарная обработка кожных покровов, 
профилактика пролежней.
Состав: вода, лауретсульфат, смесь 
глицеридов,алкил локтат. Срок годности 3 
года.

фл 36

7 Л ю ир-Х лор
дез.средство

Д езинф ицирую щ ее средство. Состав: 
натриевая сольдихлоризоциануровой

уп 30
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глицеридов,алкил локтат. Срок годности 3 
года.

7 Л ю ир-Х лор 
дез.средство 
таб. 300

Д езинф ицирую щ ее средство. Состав: 
натриевая сольдихлоризоциануровой 
кислоты, ф ункциональные добавки. 
Применение:
Для дезинфекции поверхностей в 
помещ ении, жесткой мебели, для 
дезинфекции перевязочного материала, 
ИМ И однократного применения перед 
утилизацией.
Срок хранения рабочих растворов 3 суток.

уп 30

8 Люир1л. Дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом. Низкотоксичен. Активен против 
всех видов бактерий, вирусов и грибов. 
Состав: ЧАС.
Предназначен: Дезинфекция посуды, 
санитарно-технического 
оборудования,дезинфекция, 
предстеризационная очистка ИМН, 
обработка поверхностей. Срок хранения 
рабочих растворов 5 суток.

фл 72

9 Хорт денталь Дезинфицирующее средство. Не вызывает 
коррозии металлов, не фиксирует 
органические загрязнения.
Состав: ЧАС, Третичный амин, Гуанидин. 
Предназначен: дезинфекция, 
предстеризационная очистка, ДВУ 
эндоскопов.
Срок хранения рабочих растворов 15 суток.
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