
РЖД МЕДИЦИНА
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции Саянская ОАО «РЖД»
6663973 п. Саянский, Красноярский край,
Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1 
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74 
8-800-234-34-34 / уууууу.ггсЬтесНапе.ги 
Е-таП: 5игЬ@уапс1ех.ги/ умуу.иь5ауап24.ги 
ОКПО 0114987 ОГРН 1042401160823 
ИНН 2448009120 КПП 244800001

«21» марта 2019г.

Запрос предложений №27 от 21.03.2019 года 
на поставку рентгенпленки на II квартал (апрель-июнь) 2019года 

для нужд НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД»

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 рентгенпленки на II квартал (апрель -  июнь) 2019 года.

№
п/п

Наименование товаров, или 
эквивалент

Подробная характеристика товара Ед.
измер

Кол-
во

1 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)

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 130 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
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быть не более 0.22;
Максимальная оптическая плотность Эшах 
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§1чЮЗ на §г/ш2 
6.9
Указать совместимость с химреактивами 
СЕ А ( 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.

»

2 Медицинская
рентгеновская пленка 
(синечувствительная) для 
использования с 
усиливающими экранами с 
эмиссией в синей области 
спектра, или с 
универсальным 
комплектом экранов. 
Формат: 24x30 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. 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 Эшах 
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§ИОЗ на §г/ш2
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6.9
Указать совместимость с химреактивами 
СЕ А ( 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.

3 Медицинская
рентгеновская пленка 
(синечувствительная) для 
использования с 
усиливающими экранами с 
эмиссией в синей области 
спектра, или с 
универсальным 
комплектом экранов. 
Формат: 30x40(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. 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 Бшах 
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 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
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номера эмульсии.
Условия хранения пленки:
4-25С, что должно быть подтверждено 
Протоколом испытаний. Декларация о 
Соответствии; Регистрационное 
Удостоверение на медицинское изделие.

4 Рентгеновская пленка для
стоматологии
Формат 31x41мм (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 должно быть подтверждено 
Протоколом испытаний. Декларация о 
Соответствии; Регистрационное 
Удостоверение на медицинское изделие.
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5 Рентгенпленка для 
маммографии (Коёак)

Размер 18x24 см (100 л)

Рентгеновская пленка для маммографии 
двустороннего полива с чувствительностью 
в зеленой части 
спектра(ортохроматическая).
Основная область применения: 
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;
Б т а х  (максимальная оптическая
плотность)-4.1
Теги: рентген Койак
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Контактные лица:
Орехова Наталья Александровна -  старшая медсестра 
Адреса электронной почты: 5игЬ@уапс1ех.ги



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

Срок поставки- с 01.04.2019 до 20.06.2019 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: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Саянская открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное 
официальное наименование Учреждения: НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД»

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.

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 §и2Ь@уапс}ех.ги в течение З(трех) дней после 
проведения итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 16 часов 00 минут 28.03.2019 года по 
электронной почте 5игЬ@уапс1ех.щ (с пометкой для Ореховой Н.А.) 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:
Орехова Наталья Александровна -  старшая медсестра 
Адреса электронной почты: 5игЬ@уапс1ех.ги 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД» 
улу\\'.иЪ8ауап24.ги

И.о.главного врача З.К.Мигузова


