Извещение о проведении запроса котировок для закупки № (? О
на право заключения договора на поставку медицинского оборудования
(анализатор рефлектометрический видеоцифровой иммунохроматографический)
дпп нужд Т1УЗ *ГЖД-М*диц 1И1 и»

Способ закупки
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика
и/или организатора процедуры
закупки
Предмет договора с указанием
количества поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота) (при наличии в
документации)

Место, дата и время
рассмотрения предложений
участников закупки и
подведения итогов закупки

Порядок проведения процедуры
закупки

Запрос котировок
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖДМедицина» города Калининград»
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Адрес электронной почты: r2(lmzakup39(o),mail.ru
Railwayhosputal@mail.ru
тел./факс 8 (4012) 60-13-53
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Поставка медицинского оборудования (анализатор
рефлектометрический видеоцифровой
иммунохроматографический) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина»
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖДМедицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул.
Летняя, дом 1
Начальная (максимальная) цена договора составляет 135 000,00
(Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя
цену Товара на основании прилагаемого технического задания,
которая будет включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а
также Rce 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.
Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и
подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, г.
Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача
Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖДМедицина» города Калининград»;
Дата и время начала подачи заявок: 10.12.2019 15:00;
Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг
- с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30;
Дата и время окончания подачи заявок: 13.12.2019 15:00;
Дата и время вскрытия конвертов: 13.12.2019 15:30.
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2
апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора
процедуры закупки.

Приложение №1 к котировочной документации

(анализатор рефлектометричсский видсоцифровой иммунохроматографический)
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина»
Наименование медицинского изделия
Принцип работы
Анализатор адаптирован для работы с иммунохроматографическими тестами на один вид
наркотиков и с мультитестами (тест-системами) для определения наркотических веществ и
их метаболитов в диапазоне от 2 до 12 видов
Видеоцифровая регистрация и анализ результатов исследования при работе с
иммунохроматографическими тестами на один вид наркотиков и с мультитестами (тестсистемами) для определения наркотических веществ и их метаболитов в диапазоне от 2 до
12 видов
Документирование результатов анализа
Сохранение полученных данных на магнитном и бумажном носителях информации.
Программное обеспечение «МУЛЬТИТЕСТ», 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
Обработка и документирование результатов иммунохроматографических тестов,
мультитестов (тест-систем) при обнаружении наркотических веществ в биологических
жидкостях
Используемые тест-системы

Выявляемые вещества

Анализатор рефлектометрический
видсоцифровой иммунохроматографический
Видеоцифровая регистрация

Соответствие

наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
иммунохроматографические тесты на один вид
наркотиков, мультитесты (тест-системы) для
определения наркотических веществ и их
метаболитов в диапазоне от 2 до 12 видов
Опиаты, каннабиноиды, амфетамины,

Оценка интенсивности диагностических линий
Оценка по установленным уровням “cut-off’.
Оценка концентрации аналита по калибровочной кривой
Распечатка тест-протокола с изображением диагностических линий и их денситограмм
Возможность работы с одиночными тестами
Возможность работы с мультитестами при определении аналитов в одной кассете в
диапазоне от 2 до 12 видов
Питание от стационарного компьютера или от аккумулятора ноутбука
Программа работает в среде Windows 7/8/10
Потребляемая мощность, Вт
Вес, кг
Гарантийный срок эксплуатации, месяц
Инструкция по применению на русском языке
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
Лотки для тест-систем
Расходные материалы

метамфетамины, барбитураты,
бензодиазепины,кокаин метадон, экстази,
трициклические антидепрессанты, этилглюкуронид,
синтетические каниабиноиды, синтетические
катиноны
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 1
не более 0,5
не менее 12
наличие
наличие
наличие
Тест на выявление спайсов не менее! 0 штук

Требования к продукции:
1) должна соответствовать всем требованиям, условиям и характеристикам, приведенным в таблице;
2) должна отвечать всем нормам и стандартам РФ;
3) должна соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность
для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции;
4) Регистрация в Росздравнадзоре
ГОСТ 50444-92

Необходимые документы (копии):
Сертификат качества (Декларация о соответствии)/Регистрационное удостоверение/Свидетельство о регистрации на поставляемый товар
/во второй части заявки: при поставке/
В стоимость заявки включены доставка, погрузочно-разгрузочные работы, налоги.
Доставка и разгрузка товара - силами Поставщика.

Согласовано

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «Р
едицина»
Калининград»
0I.M. Сиглаева
м.п.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поста
(анализатор рефлектометрическнй видсоцифровой иммунохроматографическ

оборудования
нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта - метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела
9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки
аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:
Коммерческое предложение № 1: исх. № 311 от 31.10.2019 года,
Коммерческое предложение № 2: исх. № 410,
Коммерческое предложение № 3: исх. №404 от 31.10.2019 года.

№
п/п

1

Наименование объекта
закупки

медицинское
оборудование
(анализатор
рефлектометрическнй
видеоцифровой
иммунохроматографическ

Функциональные,
технические и
качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики
объекта закупки

Цена договора, руб.

Поставщик №1

Поставщик № 2

Поставщик № 3

(р у б .)

(р у б .)

(р у б .)

138 700,00

135 000,00

141 000,00

В соответствие с
техническим заданием

Начальная(максимальная)
цена договора, руб.

135 000,00

ИЙ)

ИТОГО:

135 000,00

Начальная (максимальная) цена договора составляет 135 000,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, 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.
Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями
Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

