
РЖД а й ^ М Е Д И Ц И Н А
Негосударственное учреждение здравоохранения Всем поставщикам изделий
«Узловая больница на станции Саянская ОАО «РЖД»
6663973 п. Саянский, Красноярский край, МеДИЦИНСКОГО н а зн а ч е н и я
Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74
8-800-234-34-34 / уууууу.ггсЬтесПапе.ги
Е-таН: 5игЬ@уапс]ех.ги/ уууууу.иЬ5ауап24.ги
ОКПО 0114987 ОГРН 1042401160823
ИНН 2448009120 КПП 244800001

Запрос предложений № V от 18.07.2019 года 
на поставку расходных материалов на III квартал (июль-сентябрь) 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-Э5 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку расходных материалов на III квартал (июль-сентябрь) 2019 года в 
соответствии с Приложением №1 к настоящему запросу.

Контактные лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -  фармацевт 
Адреса электронной почты: 5игЬ@уапс1ех.ги 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-10-15

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

Срок поставки- с 31.07.2019 до 30.09.2019 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.
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара и общая цена, срок 
действия предлагаемой цены.

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 5игЪ@,уапс1ех.щ в течение З(трех) дней после 
проведения итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 13 часов 00 минут 27.07.2019 года по 
электронной почте зи/Ъ^уапёсх.ги (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.

Главный врач Ю.Ю. Грохотова

Контактные лица:
Волкова Ирина Геннадьевна -  фармацевт 
Адреса электронной почты: 5игЬ@уапс1ех.т 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-10-15

8 (39165) 4-18-74
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД» 
'\у\у\у.иЪзауап24.ги



Приложение №1

Наименование, ИНН, место нахождения,(для юридического лица),фамилия, имя , отчество , паспортные данные , место жительства 
участника (для физического лица)

№ п/п Торговое наименование 
расходного материала

Единица
измерения

Количество
июль-
сентябрь

Цена
июль-
сентябрь

примечание

1 2 3 4 5 6
1 Шприц 2 мл 2-комп с иглой шт. 1600
2 Шприц 5 мл 2-комп с иглой шт. 2700
3 Шприц 10 мл 2-комп шт. 1200
4 Шприц 20 мл 2-комп шт. 1200
5 Шприц 1 мл 2-комн туберк с иглой шт. 1000
6 Системы одноразовая, стерильная 

для в/в переливаний
шт. 2500

7 Перчатки н/ст смотр 8 пар 900
8 Перчатки н/ст смотр М пар 1500
9 Перчатки н/ст смотр Ь пар 900
10 Перчатки хирург, стер. Анатом. 

Р-р 8
шт. 300

11 Перчатки хирург, стер.анатом 
Р-р 7

шт. 400

12 Трубка селиконовая для 
ингалятора длина 1,0-1,5 м, 
Диаметр 1 см

шт. 2

13 Катетер в/в без доп порта и 
крыльев 20 О

шт. 200

14 Катетер в/в без доп порта и 
крыльев 20 О

шт. 100

15 Катетер в/в с доп портом и 
крыльями 22 О

шт. 100

16 Катетер в/в без доп порта и 
крыльев 24 О

шт. 100

17 Мундштуки картонные 
одноразовые для аппарата 
спирометрии 28*65*1

шт. 100

18 Бумага регистрирующая в пачке 
для ЭКГ, ЗсЫИег АТ-101, 
80*70*315

пач 60

19 Кассета пластиковая 
рентгенографическая с 
усиливающими экранами 
РЕНЕКС КРП с экраном ЭУ-И4 
30*40

шт. 1

20 Кассета пластиковая 
рентгенографическая с 
усиливающими экранами 
РЕНЕКС КРП с экраном ЭУ-И4 
24*30

шт. 1

21 Бахилы медицинские пар 6000
22 Игла 0.8*40 мм №100 уп. 15



23 Игла 1.2*40мм №100 уп. 15
24 Шпатель одноразовый 

деревянный стерильный
шт. 300

25 Емкость для утилизации игл 0,5 
л

шт. 150

26 Термометр медицинский 
ртутный

шт. 36

27 Зонд урогенитальный 
универсальн стер тип Б -1

шт. 1000

28 Пайпель шт. 20
29 Лейкопластырь 3*500 шт. 100

30 Марля (рулон) 1000 м шт. 2
31 Простыни одноразовые в 

рулоне с перф., 70*200 см, (100 
шт. в рулоне

шт. 3

32 Вата 250 мг шт. 120
33 Бинт 7*14 не стерильный шт. 300
34 Шапочки шт. 400
35 Шовный материал КетгутУ8Р1 

тейс 5
шт. 60

36 Шовный материал Кетгут118Р 0 
тейс 4

шт. 60

37 Шовный материал Капроновая 
нить 118Р2/00 тей с 3,5

шт. 60

38 Шовный материал Капроновая 
нить 118Р 1 тегю 4

шт. 60

39 Шовный материал Викрил 118Р 
0 тей с 3,5

шт. 12

40 Шовный материал Викрил 118Р 
1 тейс 4

шт. 12

41 Индикаторы Винар для 
контроля паровой стерилизации 
Стеритест-П-132/20-02 (1000 
тестов), с журналом ф.257у

уп. 2

42 Индикаторы Винар для 
контроля паровой стерилизации 
Стериконт-П-132/20-01-1 (1000 
тестов), с журналом ф.257у

уп. 2

43 Полипропиленовая сетка 
8см*12см

шт. 3

44 Полипропиленовая сетка 
15см* 15см

шт. 2

45 Г ель для УЗИ средней 
вязкости,5 кг

шт. 2

46 Дыхательный фильтр
тепловлагообменный
вирусобактериальный

шт. 15

47 Трахеостомическая трубка с 
манжетой размер 34

шт. 2

48 Трахеостомическая трубка с 
манжетой размер 32

шт. 2

49 Цитощетки шт. 1000 '
50 Бинты гипсовые 3*20 шт. 90
51 Бинты гипсовые 3*15 шт. 90



52 Пекет для стерилизации самокл 
из крафт-бумаги 300*150

шт. 150

53 Стериконовые пакеты «Клими 
Пак» 300*600

шт. 60

54 Стериконовые пакеты «Клими 
Пак» 300*390

шт. 60

55 Гигрометр ВИТ-2 с поверкой 
(+15 +40С) Россия

шт. 16

56 Ростомер детский медицинский 
РДМ-01

шт. 1

57 Ростомер медицинский РМ- 
«Диакомс» рег № 28682-10 в 
гос реестре

шт. 1

58 Дозаторы для мыла, локтевой шт. 15


