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Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 19 июня 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку реактивов для 
работы клинико-диагностической лаборатории, 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: поставка Товара партиями в течение 10 (Десяти) календарных дней 

по заявке Покупателя, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара 
Покупателем и подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку и стоимость Товара 
(счетов, счетов-фактур, товарных накладных), спецификации Товара. 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 railwayhospitaI@mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 20 июня 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение №2 -  Форма

Главный врач

Исп. С.А. Исаева 
60- 19-31
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Техническое задание
на поставку реактивов для работы клинико-диагностической лаборатории

№
п/п Наименование Технические характеристики Ед.измерения Необходимое

кол-во

Набор
реагентов для
иммунохромат
ографического
определения
тропонина

Тест-кассеты для качественного 
иммунохроматографического определения 
тропонина I в цельной крови, сыворотке или 
плазме. Минимальный определяемый 
уровень: тропонина I- 0,5 нг/мл; 
Относительная чувствительность : не менее 
98,5 %. Относительная специфичность: не 
менее 98,4%. Количество образца для 
анализа: не более 75 мкл цельной крови или 
не более 50 мкл сыворотки/плазмы. Время 
определения: не более 10 мин. Температура 
хранения наборов вкючая диапозон от +2 до 
+30 С. Состав упаковки : Тест-кассеты с 
обозначением на ней определяемого маркера 
(cTnl) в зоне реакции , в индивидуальной 
герметичной упаковке из фольги - не менее 
20 шт.; Пипетки одноразовые пластиковые 
для образца - не менее 20 шт. Флаконы 
объемом не менее 3 мл с буферным 
раствором для проведения анализа - не менее 
2 шт.

упак

Тест-система
для
определения
Helicobacter
pylori

Экспресс-тесты для определения Ig G 
антител к Helicobacter pylori (цельная кровь, 
сыворотка, плазма).
Метод исследования: 
иммунохроматографический.
Время исследования: не менее 10 минут. 
Упаковка: не менее 40 тест-кассет.

упак

Фиксатор-
краситель
эозин
метиленовый 
синий по Май- 
Грюнвальду

Раствор сухого красителя эозин метиленовый 
синий по Май-
Грюнвальду в метаноле, флакон 1 литр.

флакон

Краситель 
азур-эозин по 
Романовскому

Флакон - 1 литр
Состав: 0,76% раствор сухого красителя 
азур-эозин по Романовскому (Гимза азур- 
эозин метиленовый синий) в смеси метанола

флакон
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Набор для 
окраски мазков 
по Циль- 
Нильсону

Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену 
на не менее 100 стекол.
Состав набора:
1. Фуксин основной карболовый 
концентрированный, готовый к применению 
- не менее 1 флакона по 100 мл;
2. Спирт кислотный, концентрат - не менее 1 
флакона по 5 мл;
3. Метиленовый синий, готовый к 
применению - не менее 1 флакона по 100 мл

набор 2

6 Термобумага
Диаграммная лента из термобумаги, размер 
ширина не менее 57 мм, длина не менее 30 м. 
для использования на мочевых Uriscan

шт 20

7

Набор для 
определения 
скрытой крови 
в кале человека

Назначение: для определения скрытой крови 
в кале человека для определения наличия 
скрытой крови в кале. Чувствительность 
определения (минимально определяемая 
концентрация) гемоглобина составляет не 
ниже 50 нг/мл.
Полученные результаты оцениваются не 
позднее 20 минут после проведения анализа. 
Количество определений, шт -  не менее 1. 
Состав набора:
- планшет индикаторный, упакованный в 
индивидуальную вакуумную упаковку из 
фольги алюминиевой с осушителем;
- пипетка для внесения образца;
- реагент для разведения образца ;
- аппликатор для отбора пробы кала;
- наклейки для записи данных о пациенте.

набор 50

8 Термобумага

Диаграммная лента из термобумаги, ширина 
49 мм, длина 30 метров. Совместимость с 
гематологическим анализатором Mindray 
ВС-3600, имеющимся у Заказчика.

шт 20



Приложение №2 к запросу 
от 19 июня 2019 года

Форма коммерческого предложения 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
полное наименование, юридический, фактический, почтовый и телеграфный адрес, номер телефона, факса, полные реквизиты, включая

ИНН, КПП, ОГРН и ОКВЭД

исх. №_________от «___ » __________ 20__ г.

на № б/н______от 19.06.2019________ г.

Главному врачу 
НУЗ «Дорожная больница 

на ст. Калининград ОАО «РЖД» 
Л.М. Сиглаева

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости реактивов для работы клинико- 
диагностической лаборатории, наша организация предлагает осуществить их изготовление на 
условиях запроса и технического задания по следующей цене: ______________________________

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, качественные и 

эксплутационные 
характеристики продукции, 
подлежащей изготовлению

Ед.
изм.

Кол-
во

товара

Цена за ед. 
измерения,

руб-

Стоимость,
руб.

1.
2.

в соответствии с запросом
в соответствии с запросом

3. в соответствии с запросом

С требованиями запроса и технического задания согласны.
Настоящее предложение на 2019 г. действует по 31 декабря 2019 года.

наименование должности 
уполномоченного лица

подпись ФИО

М.П.
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