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Протокол № 35 от 29.03.2019 года
Рассмотрения и оценки запроса предложений 

на право поставки рентгенпленки на II квартал (апрель-июнь)
для нужд НУЗ

«Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» на 2019 год.

п.Саянский «29» марта 2019 года
11:00 по местному времени 

Комиссия по закупке лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования и иных товаров, работ и услуг, 
согласно приказа №19 от 09.01.2019 года в составе:
Состав комиссии:
Председатель комиссии -  и.о.главного врача Мигузова З.К.
Члены комиссии:
Старшая медицинская сестра - Орехова Н.А.
Главный бухгалтер - Муравьева В.А.
Ведущий экономист -  Новосельская Н.А.
Ведущий юрисконсульт -  Лукашова А.В.
Секретарь конкурсной комиссии - инспектор по производственным вопросам- 
Торопова Н.П.

Кворум имеется.

Повестка дня:
Проведение процедуры рассмотрения и оценки предложений на право 
поставки рентгенпленки для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская 
ОАО «РЖД» на II квартал (апрель-июнь) 2019 года.



--------------------------------- — — — ................................................................. ........... —

Извещение о проведении запроса предложений на право поставки вакцины для 

профилактики клещевого энцефалита было размещено на официальном сайте 

заказчика Ъйр//\улу\у/иЪзауап24.т/ (Запрос предложений № 27 от 21.03.2019 г.) 

Процедура рассмотрения и оценки предложений участников проведена 29 

марта 2019 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: п. Саянский 

ул.Комсомольская дом 1, 2 этаж , кабинет главного врача.

Предмет процедуры закупки:

№
п/п

1

Наименование товаров, 
или эквивалент

Медицинская 
рентгеновская пленка 
(синечувствительная) 
для использования с 
усиливающими 
экранами с эмиссией в 
синей области спектра, 
или с универсальным 
комплектом экранов.

Формат: 18x24 см (100 
л)

Подробная характеристика товара

Медицинская рентгеновская пленка 
должна быть зарегистрирована в РФ в 
качестве изделия медицинского 
назначения. На пленку 
иметься заверенные 
копии
удостоверения
соответствия.

должны 
поставщиком 

Регистрационного 
и Декларации

Пленка должна соответствовать 
требованиям: ГОСТ 180 4090-2011 
(р.4-8), ГОСТ 25642-83. На коробках 
с пленкой должны иметься этикетки, 
с указанием типа пленки, 
изготовителя, условий применения и 
хранения. Основа пленки полиэстер, 
толщина 0,18 мм. Имеет 
антистатическую обработку при 
хорошей способности к скольжению.

Чувствительность пленки 8 0.85 Р-1 ( 
в сочетании с синеизлучающими 
экранами класса 200, или с 
универсальным комплектом) должна 
быть не менее:

- для ручной обработки -1200 Р-1;

- для машинной обработки-1400 Р-1;
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Медицинская 
рентгеновская пленка 
(синечувствительная) 
для использования с 
усиливающими

Средний градиент (контрастность) 
должен быть не менее:

-для ручной обработки -2.7;

- для машинной обработки-3.12;

Плотность вуали ( над основой) 
должна быть не более 0.22;

Максимальная оптическая плотность 
Ошах должна быть не менее:

-для ручной обработки -2.8 Б;

- для машинной обработки-3.2 Б;

Содержание металлического серебра
4,6 гр/м2

Содержание окиси серебра А§М)3 на 
§г/т2 6.9

Указать совместимость с
химреактивами СЕА ( в наличии у 
Заказчика).

Проявка пленки при машинной 
обработке со стандартным циклом 90- 
120сек. или ручная обработка.

На каждом листе пленки должно 
присутствовать обозначение типа 
пленки и номера эмульсии.

Условия хранения пленки:

4-25С, что должно быть
подтверждено Протоколом
испытаний. Декларация о
Соответствии; Регистрационное
Удостоверение на медицинское 
изделие.

Медицинская рентгеновская пленка 
должна быть зарегистрирована в РФ в 
качестве изделия медицинского 
назначения. На пленку должны 
иметься заверенные поставщиком
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экранами с эмиссиеи в 
синей области спектра, 
или с универсальным 
комплектом экранов.

Формат: 24x30 см(100 
л)

копии
удостоверения
соответствия.

Регистрационного 
и Декларации

Пленка должна соответствовать 
требованиям: ГОСТ 180 4090-2011 
(р.4-8), ГОСТ 25642-83. На коробках 
с пленкой должны иметься этикетки, 
с указанием типа пленки, 
изготовителя, условий применения и 
хранения. Основа пленки полиэстер, 
толщина 0,18 мм. Имеет 
антистатическую обработку при 
хорошей способности к скольжению.

Чувствительность пленки 8 0.85 Р-1 ( 
в сочетании с синеизлучающими 
экранами класса 200, или с 
универсальным комплектом) должна 
быть не менее:

- для ручной обработки -1200 Р -1;

- для машинной обработки-1400 Р-1;

Средний градиент (контрастность) 
должен быть не менее:

-для ручной обработки -2.7;

- для машинной обработки-3.12;

Плотность вуали ( над основой) 
должна быть не более 0.22;

Максимальная оптическая плотность 
Э та х  должна быть не менее:

-для ручной обработки -2.8 Б;

- для машинной обработки-3.2 Б;

Содержание металлического серебра
4,6 гр/м2

Содержание окиси серебра А§ЫОЗ на 
§г/т2 6.9

Указать совместимость
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Медицинская 
рентгеновская пленка 
(синечувствительная) 
для использования с 
усиливающими 
экранами с эмиссией в 
синей области спектра, 
или с универсальным 
комплектом экранов.

Формат: 30x40(100 л)

химреактивами СЕА ( в наличии у 
Заказчика).

Проявка пленки при машинной 
обработке со стандартным циклом 90- 
120сек. или ручная обработка.

На каждом листе пленки должно 
присутствовать обозначение типа 
пленки и номера эмульсии.

Условия хранения пленки:

4-25 С, что должно бытьчто
подтверждено
испытаний.
Соответствии;
Удостоверение
изделие.

должно
Протоколом 

Декларация о 
Регистрационное 

на медицинское

Медицинская рентгеновская пленка 
должна быть зарегистрирована в РФ в 
качестве изделия медицинского 
назначения. На пленку должны 
иметься заверенные поставщиком 
копии Регистрационного
удостоверения и Декларации 
соответствия.

Пленка должна соответствовать 
требованиям: ГОСТ 180 4090-2011 
(р.4-8), ГОСТ 25642-83. На коробках 
с пленкой должны иметься этикетки, 
с указанием типа пленки, 
изготовителя, условий применения и 
хранения. Основа пленки полиэстер, 
толщина 0,18 мм. Имеет 
антистатическую обработку при 
хорошей способности к скольжению.

Чувствительность пленки 8 0.85 Р-1 ( 
в сочетании с синеизлучающими 
экранами класса 200, или с 
универсальным комплектом) должна 
быть не менее:
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- для ручной обработки -1200 Р-1;

- для машинной обработки-1400 Р-1;

Средний градиент (контрастность) 
должен быть не менее:

-для ручной обработки -2.7;

- для машинной обработки-3.12;

Плотность вуали ( над основой) 
должна быть не более 0.22;

Максимальная оптическая плотность 
Б т а х  должна быть не менее:

-для ручной обработки -2.8 Б;

- для машинной обработки-3.2 Б;

Содержание металлического серебра
4,6 гр/м2

Содержание окиси серебра А§]\ЮЗ на 
§г/т2 6.9

Указать совместимость с
химреактивами СЕА ( в наличии у 
Заказчика).

Проявка пленки при машинной 
обработке со стандартным циклом 90- 
120сек. или ручная обработка.

На каждом листе пленки должно 
присутствовать обозначение типа 
пленки и номера эмульсии.

Условия хранения пленки:

4-25С, что должно быть
подтверждено Протоколом
испытаний. Декларация о
Соответствии; Регистрационное
Удостоверение на медицинское 
изделие.



Рентгеновская пленка 
для стоматологии

Формат 31x41мм (100 
л)

Рентгенпленка для 
маммографии (Коёак)

Размер 18x24 см (100 л)

Медицинская рентгеновская пленка 
должна быть зарегистрирована в РФ в 
качестве изделия медицинского 
назначения. На пленку должны 
иметься заверенные поставщиком 
копии Регистрационного
удостоверения и Декларации 
соответствия.

Пленка должна соответствовать 
требованиям: ГОСТ 180 4090-2011 
(р.4-8), ГОСТ 25642-83. На коробках 
с пленкой должны иметься этикетки, 
с указанием типа пленки, 
изготовителя, условий применения и 
хранения. Данная пленка изготовлена 
из голубого полиэстера низкой 
плотности. И может обрабатываться 
как ручным, так и автоматическим 
способом используя стандартные 
химические реактивы.

Упаковка Р0ЬУ-80РТ. Защитная 
свинцовая фольга. На одной из 
сторон «пакета» расположена 
рельефная точка, которая служит 
ориентиром какой стороной 
размещать пленку к рентгеновской 
трубке.

Условия хранения пленки:

4-25С, что
подтверждено
испытаний.
Соответствии;
Удостоверение
изделие.

должно быть 
Протоколом 

Декларация о
Регистрационное 

на медицинское

Рентгеновская пленка для
маммографии двустороннего полива с 
чувствительностью в зеленой части 
спектра(ортохроматическая).

Основная область
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исследование молочных желез.

Тип проявки: для ручной и 
автоматической химической проявки.

Условия хранения пленки:

Температура от 16 до 27С, влажность 
от 30 до 50%.

Ориентировочные
рентгеносенситометрические
параметры:

-80,85(чувствительность)-120 Р -1;

-§ (средний градиент)-3,9;

Э0 (плотность вуали) -0,04;

Эшах (максимальная оптическая 
плотность)-4.1

Теги: рентген Койак

Источник финансирования:

Собственные средства и средства ОМС

Информация о заказчике:

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

станции Саянская открытого акционерного общества «Российские Железные 

Дороги».

Условие поставки товара:

-товар поставляется в заводской упаковке

-поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения заявки от Покупателя направленной поставщику.



По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в запросе 

предложений на право поставки рентгенпленки на II квартал (апрель- 

июнь) 2019 года, установлено:

1. На запрос о проведении запроса котировок №27 от 21.03.2019 года 

поступило 2 предложения:

- ООО «Медлаб», 633010, г.Бердск, ул.Вокзальная 1/1

-ООО «Специализированный Медицинский Сервис»», 633011, г.Бердск, мкр. 

Северный, 19/1

2.Участники запроса предложений на право поставки вакцины 

соответствуют установленным требованиям.

3.Документы содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке установленном в Извещении о проведения запроса предложений на 

право поставки вакцины.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена поставки товара.

Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на основании 

цены с учетом НДС, согласно ценовым предложениям участников запроса 

предложений.

Результаты оценки заявок:

Признать победителем участника ООО «Медлаб», 633010, г.Бердск, 

ул.Вокзальная 1/1, предложение которого содержит более низкую цену 

товара и осуществить закупку у данного Поставщика.

Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте заказчика 

ЬПр//\уут/иЬ5ауап24.ги/ в порядке и в сроки, установленные Положением о 

закупке товаров, работ и услуг в Негосударственном учреждении 

здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 

акционерного общества « Российские Железные Дороги».



Решение принято единогласно.

З.К.Мигузова

Н.П. Торопова

В.А. Муравьева

Н.А. Новосельская

А.В. Лукашова

Н.А. Орехова

СЕТЬ ЗД РАВО О ХРАНЕНИ Я ОАО «РЖД» «РЖД-М ЕДИЦИНА»

Подписи:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Старшая медицинская сестра


