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Запрос коммерческого предложения 
г. Калининград 20 мая 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку анализатора 
рефлектометрического видеоцифрового иммунохроматографического, планируется организация 
закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохраниния ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о цене Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все 
расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки Условия Поставки Товара:
1) Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подачи Покупателем 

заявки на поставку, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара: оплата Товара производится Покупателем путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата товара осуществляется 
Покупателем в следующем порядке: предоплата 30% от стоимости товара, оставшуюся сумму 
Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы. Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

Сведения прошу выслать на e-mail raiKvavhospita!■:iRmai 1 .ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. I, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 24 мая 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение №2 -  Форма коммерческого предложени
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Приложение №1 к запросу 
2019 года

аева

Техническое задание на поставку анализатора 
рефлектометрического видеоцифрового иммунохроматографического

№
п/п

Наименова 
ние 

медицински 
го изделия

Технические характеристики Наличие функций

Анализатор
рефлектоме
трический
видеоцифр

Принцип работы Видеоцифровая регистрация

овои
иммунохро
матографи
ческий

Анализатор адаптирован для работы с 
иммунохроматографическими тестами на один 
вид наркотиков и с мультитестами (тест- 
системами) для определения от 2 до 12 видов 
наркотических веществ и их метаболитов

Соответствие

Видеоцифровая регистрация и анализ результатов 
исследования при работе с 
иммунохроматографическими тестами на один 
вид наркотиков и с мультитестами (тест- 
системами) для определения от 2 до 12 видов 
наркотических веществ и их метаболитов

наличие

Документирование результатов анализа; наличие

Сохранение полученных данных на магнитном и 
бумажном носителях информации.

наличие

Программное обеспечение, обеспечивающее 
совместимость ВЦИХА с компьютером и 
возможность формирования баз данных 
результатов исследований, протоколов и актов 
проведения исследований, а также передачу на 
внешние носители информации по 
коммуникационным сетям

наличие

Обработка и документирование результатов 
иммунохроматографических тестов, 
мультитестов (тест-систем) при обнаружении

наличие



наркотических веществ в биологических 
жидкостях

Используемые тест-системы иммунохроматографические 
тесты на один вид 
наркотиков, мультитесты 
(тест-системы) для 
определения от 2 до 12 
видов наркотических 
веществ и их метаболитов

Оценка интенсивности диагностических линий наличие

Оценка по установленным уровням “cut-off’. наличие

•
Оценка концентрации аналита по калибровочной 
кривой

наличие

Распечатка тест-протокола с изображением 
диагностических линий и их денситограмм

наличие

Возможность работы с одиночными тестами наличие

Возможность работы с мультитестами при 
определении от 2 до 12 аналитов в одной кассете

наличие

Питание от стационарного компьютера или от 
аккумулятора ноутбука

наличие

Программа работает в среде Windows 7/8/10 наличие

Потребляемая мощность, Вт не более 1

Габариты 80x120x86 мм

Вес, кг не более 0,5

Гарантийный срок эксплуатации, месяц не менее 12

Инструкция по применению на русском языке наличие

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие

Лотки для тест-систем наличие

Программное обеспечение наличие

Мультитест на 12 видов наркотиков в моче 
(морфин,марихуана, амфетамин, бензодиазепин, 
барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, 
фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин) 
адаптированный к анализатору

5 штук

Тест на выявление спайса в моче 
адаптированный к анализатору

5 штук


