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Извещение № 210079000064 от «17» июня 2021 года 
О проведении запроса предложений на поставку расходных материалов в 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ , услуг для нужд 
частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 
приказом ЦДЗ от 05.03.2021 г. №ЦДЗ-18 предлагаем принять участие в 
запросе предложений на поставку расходных материалов в соответствии с 
Приложением №1 к настоящему запросу.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- 
Медицина» г. Иланский».
Место нахождении заказчика: 6638001, Красноярский край, Иланский 
район, г. Иланский, ул. Комсомольская, 15.
По чтовый адрес заказчика: 6638001, Красноярский край, Иланский район, 
г.Иланский, ул. Комсомольская, 15.
Контактные данные:
Контактные лица: Школина Валентина Алексеевна -  специалист по 
закупкам
Адрес электронной почты: shkolinava@mail.ru 
Номер телефона, факса: 8(39173)94-7-17

Предмет договора : поставка медицинских расходных материалов в ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Иланский».

Срок поставки - с  01.07.2021 года по 15 июля 2021 года. Поставка товара 
и осуществление работ по поставке медицинских расходных материалов в
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ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» должны быть проведены в соответствии 
с Техническим заданием (Приложение №1).

Стоимость товара включает : все расходы на погрузку, 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.

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 Покупателем. Также рассматриваются эквивалентные товары, 
не уступающие качеством и техническим характеристикам. В ходе 
рассмотрения комиссией заявок может измениться наименование и 
количество запрашиваемого товара.

В случае невозможности поставки какой-либо номенклатурной 
позиции данное ноле не заполняется.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие::
Комиссия рассматривает заявки ыа предмет соответствия их требованиям, 

указанным в запросе, и сопоставляет предложения по цене товара.
Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в запросе, и содержит наиболее низкую цену товара. При 
наличии нескольких равнозначных заявок лучшей признается та, которая 
поступила раньше.

Информацию необходимо направить в срок до 112 часов 00 минут 30 
июня 2021 года по электронной почте shkolinava@maii.ru или но адресу: 
663801, Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. 
Комсомольская, 55, I этаж, приемная главного врача с 8-00 до 12-00 и с
13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: комиссия по
осуществлению закупок рассматривает заявки по адресу: 663801,
Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Комсомольская, 15, 1 
этаж, кабинет главного врача, в 15 часов 00 минут 30 июня 2021 года.
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Протокол рассмотрения запроса предложений будет опубликован на сайте 
http://upilanskaya.ru/ в течение З(трех) дней после подведения итогов.

Проект договора: прилагается о проведении запроса предложений.

Техническое задание: прилагается к настоящему извещению о проведении 
запроса предложений.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо 
обязательств Покупателя.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» вправе отказаться от проведения 
запроса предложений в любое время, в том числе после подписания 
протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 
которым такое действие может принести убытки.

В случае, если между Поставщиком и Покупателем ранее не был 
заключен рамочный договор, 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 регулирующим органом не ранее, чем за один месяц до 
предоставления документов;

4) Документы, подтверждающие полномочия лица, на подписание 
договора, оформленные 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;
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6) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7) Сертификаты соответствия, декларации соответствия на предлагаемый 
товар, разрешительные документы Госстандарта, Роспотребнадзора и 
т.п. (копии с подписью уполномоченного лица и печатью).

Контактное лицо:
Школина Валентина Алексеевна -  специалист по закупкам 
Адрес электронной почты: shkolinava@mail.ru 
Номера телефонов: 8(39173)94-7-17 

моб. 8-913-575-0128 
Номер факса: 8(39173) 32-0-80.
Чуз «РЖД-Медицина» г. Иланский» 
dichakova@krw.ru
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Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов на 2 

полугодие 2021 года ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Иланский».

ЛОТ № 1

№
п/п Торговое наименование Кол.в 

упаковке
Кол.

упаковок
1 Перчатки нитриловые н/стер р-р S упак 50 пар 50 пар 50
2 Пакеты д/стерилизации (19*33) уп-200 шт. №1 200 15

3 185910 Пакет бумажный 15*25 см для стерилизации уп. 100 шт. 
№1

100 30

4 Азопирам набор №1 -упаковка 1 10

5 Пленка рентгеновская D-Speed 3*4 см уп-100 листов (Carestream) 500 6
6 Салфетки Basic monoart 2-[ ckjqyst ptktyst (уп-500 шт.) №1 500 6

7 Пакет для стерилизации ADV (13*25) УП. 200 шт1 200 20
8 Пакеты ADV (9*23) уп. 200 шт. №1 200 20

9 Пакеты бумага-пленка (250*400) уп. 200 шт. №1 200 4

ЛОТ № 2

№
п/п Торговое наименование Кол. в 

упаковке
Кол.

упаковок
1 Мундштуки одноразовые 25*65*0,7 250 штук упаковка №1 250 штук 6 упаковок
2 Дозирующее устройство для канистры 5 л № 1 1 49

3 Бумага диаграммная для ЭКГ 63*30*18 упаковка 1 шт. №1 1 100 шт.
4 Пакет перевязочный медицинский первой помощи упаковка №1 1 10 шт.

5 Перчатки медицинские хирургические стерильные р-р 7.5 
упаковка 50 пар №1

50 пар 3

6 Цитощетка Юнона упаковка 100 шт. №1 100 шт. 6
7 Емкость -контейнер одноразовый, д,сбора и утилизации острого 

инструминтария класс Б 0,5 литра упак 1 штука №1
1 шт. 20

8 Тонометр механический для измерения АД (без фонендоскопа) 
упаковка №1

1 4

9 Перчатки повышенной плотности р-р L упаковка 25 пар №1 25 пар 2
10 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 упаковка №1 1 10 шт
11 Бумага для спирографа 80*30 упаковка 100 штук №1 100 штук 1
12 Шпатель Эйра стерильный одноразовый 100 штук упаковка №1 100 штук 6

13 Весы торсионные лабораторные равноплечные ручные ВР 100 № 
1

1 1

14 Шприц внутри гортанный для вливаний и промываний 
лекарственных веществ многоразовый объем 2 мл. (для ЛОР 
врача) штук №1

1 1

15 Шприц одноразовый для промывания полостей -Жане 150 мл №1 1 2



16 Термометры ртутные для измерения температуры тела штук №1 1 20

17 Медиа гель 250 мл флакон №1 250 мл 4

ЛОТ № 3

№
п/п Торговое наименование кол. в 

упаковке
Кол.

упаковок
1 Гель для УЗИ средней вязкости уп 5 №1 5 кг 3 упаковки
2 Шприц 20 мл 2-х комп. однор. KD-JECT с игл 0.6 мм упак. 100 шт 

№1
100 10

3 Шприц 2 мл. 2-х комп.одн. KD-JECT с игл 0.6*30 мм упак. 100 шт. 
№1

100 30

4 Шприц 5 мл. 3-х комп.одн. KD-JECT с игл 0.8*40 мм упак. 100 шт. 
№1

100 70

5 Шприц 10 мл. 3-х комп.одн. KD-JECT с игл 0.8*40 мм упак. 100 
шт. №1

100 40

6 Журнал учета контроля стерилизатора №1 1 20 шт.
7 Журнал учета генеральных уборок№ 1 1 50 шт.
8 Салфетки стерильные марлевые 45*29 №1 50 шт.

9 Вата стерильная 50,0 гр упаковка №1 1 5 упаковок
10 Пакет для утилизации 33*59 кл Б желтые УПК 100 шт №1 100 шт. 20

упаковок
11 Клеенка подкладная р-р 0,8*2,0 м упаковка №1 4 упаковки
12 Перчатки нитриловые неопудренные желтого цвета н,ст р-р М 

упак 50 пар № 1
50 пар 10

упаковок

13 Журнал регистрации и учета бактерицидной установки 1 шт. №1 1 10
14 Простынь в рулоне 70*200 упк 200 шт №1 1 6

15 Лента диаграммная рулонная д,/медицинских приборов Р-4025/3 
(58*23) вт12нар 1штупак

1 100

16 Лента диаграммная рулонная д,/медицинских приборов Р-4027/3 
(63*30) вт18(для ФВД)н 1штупак№1

1 100

17 Бинт стерильный 5*10 упак 1 шт№1 1 20
18 Вата н/ст 100 гр 1 шт упак № 1 1 50
19 Контейнер -емкость 1л для сбора острого инстументария 1 шт №1 1 20
20 Игла инъекционная стерильная, наборная 100 штупак №1 100 шт 6

21 Салфетки стерильные марлевые 16*14 упак №1 100
22 Зонд урогенитальный одноразовый стер. типА упак 100 шт №1 100 шт 3
23 Тонометр механический без стетоскопов для измерения АД 1шт 

№1
1 3

24 Лейкопластырь 2*500гр 1 штупак№1 1 40

25 Индикатор ИнТест-пф многорежимный упак 500 шт №1 500 шт 3
26 Пакеты для утилизации желтые 600*500 класс Б упак 100 шт №1 100 20

27 Пакеты для утилизации красные 600*500 класс В упак 100 шт №1 100 10
28 Вата н/ст 250,0 гр 1шт №1 1 30

29 Лезвие стерильное д/скальпеля №24 упак 100 шт. 100 шт 3



Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов и 
зап. частей для мед. оборудования (Стоматология), на 2 полугодие 2021 года ЧУЗ РЖД-

МЕДИЦИНА на ст. Иланская

ЛОТ № 1

№/
п/п

Торговое наименование лекарственного 
средства

Ед.
измерения

Количество в 
потребительской 

упаковке

Количество
упаковок

1 Эстелайт Палфик (6шпр.*3.8гр) упак.№1 упак 1
2 Турбинный наконечник штук 2
3 Девит Арс -паста 6,5гр упак 2
4 Кальцесил паста базисная 5 г упаковка №1 упак 4
5 Революшн формула 2 цв.( 4шпр.*1гр.) 

Упак№1
уп 4шпр.*1гр 4

6 Боры алмазные для турбины шаровидные 
обратно конусные 1штупак№1

штук 40

7 Угловой наконечник штук 2
8 Адеталь жидкость для химического 

расширения .корневых каналов 13мл упак№1
упак 13мл 1

9 Боры твердосплавные для турбины 
шаровидные обратно конусные 1штупак№1

штук 40

10 Боры твердосплавные для углового 
наконечника обратно конусные упак№1

штук 20

11 Филтек Р 60 4гр №1 упак 2
12 Филтек Z250 композит 4гр №1 5
13 Штифты бумажные универсальные набор 

упак.№1
уп 4

14 К- файлы№ 15,20,25 упак 12
15 Н- файлы №15,20,25 упак 12
16 Lentulo га 25 мл№1 для углового 

наконечника
упак 2

17 Жидкость для обработки антисептической 
каналов корневых

упаковка 1

18 Пульпа экстракторы короткие 1упак-500штук упаковка 3
19 Диски шлифовальные упаковка 1
20 Гемостаб раствор -раствор длдя остановки 

кровотечения
флакон 4

21 Лидоксор гель 45 гр упаковка 1
22 Паста форфена н 20гр упаковка 2
23 Травекс -37 гель для протравления эмали и 

дентина 3,0 мл- 3шприца
упаковка 1

24 Унирест-пломбир материал упак№1 упак 1 2
25 Призмафил набор 1 шпр. *4,5гр. (Стомадент) 

упак№ 1
упак 1 2

26 Паркан раствор для эндоодотической 
обработки каналов 250 мл фл№1

фл 1 2

27 Бонд -форс однокомпонентный упаковка 2
28 Гриназоль-паста 100гр.упак.№1 упак 1 1
29 Кагтьцесип- паста базисная упак 1 4



5г+каталитическая Зг упак№1
30 Спрей для мазки наконечников 550мл флакон 1
31 Флоу Рест-набо жидкотекучей материал 

(4шпр.*2г) упак№1
упак 1 4

32 Гвалфен -для обработки каналов упак№ 1 упак 1 1
33 Анкерные штифты упаковка 1
34 Фтор лак упаковка 2
35 Флюокаль упаковка 2
36 Наконечник для микромоторов угловой с 

кнопочным управлением
штук 2

37 Зетаплюс 900мл упак №1 упак 1 2
38 Нон-арсеник паста 6.5 гр упаковка 1
39 Гипс медицинский ТМ «Волма» 25кг упак 25кг 1
40 Отбеливатель для нерж. стали 500 мл фл.№1 Фл. 500мл 4
41 Изальгин -лак разделительный упак 125мл 

фл.
флак 125мл 8

42 Уницем универсальный 100г+60ж-сть 
упак№1

упак 1 2

43 Альвостаз упак№1 упак 1 3
44 Кетгут простой нить хирургическая 4/0 50 см 

1игла коющая
штук 50

45 Гуттаперчивые наборы №15-40 упак 4
46 Г уттал исер-паста упак 1
47 Эстелайт сигма квик 6шпр*3,8 упак 1
48 Аппликаторы EURONDA 4. белые 2, синие2, 

желтые 2, лиловые 2
упак 8

49 Штипсы металлические 4мм-12штук упак 1
50 Фиссурит FX-ГЕРМЕТИК упаковка 1
51 Артикуляционные полоски упаковка 3
52 Набор для стоматологических хирургических 

процедур содержащий лекарственные 
средства по ТУ9398-002-65-2016 50 ШТ№1

упаковка 10



Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку дезинфицирующие средства на 2 полугодие 2021 года 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Иланский».

ЛОТ № 1

№
п/п Торговое наименование дезинфицирующих средств кол. в 

упаковке
Кол.

упаковок
1 Ника Экстра М флакон 1 л № 1 1 70

2 Аживика флакон 1 л № 1 1 40

3 Трилокс- спрей флакон 0,75л № 1 1 12

4 Мистраль 1 л № 1 1 60

5 Салфетка спиртовая антисептическая 60*100 мм (упак. 100 шт.) 100 36

6 Салфетки «Трилокс» упаковка № 90 90 20

7 Дезинфицирующее средство Росдез. Энзим 1 л 1 6

8 Энзимосепт 1л 1 3

ЛОТ № 2

№
п/п Торговое наименование дезинфицирующих средств кол. в 

упаковке
Кол.

упаковок
1 Спирт этиловый 70% - 100 мл. 1 400
2 Спирт этиловый 95% - 100 мл. 1 400

ЛОТ № 3

№
п/п Торговое наименование дезинфицирующих средств Ед.

измерения
Кол.

упаковок
1 Лайк флакон 1л флакон 18
2 Дез. Ср-во Тефлекс А 1л с дозатором спрей флакон 18

3 Дез. ср-во МультиДез концетрат 1л флакон флакон 30

4 Астера (хлорные таблетки ЗООтаб.) упаковка 30

5 Пергидроль 33% (водорода перекуись медицинская) 11.4 кг канистра 6

6 Фармель ( салфетка в индивидуальной упаковке30*60 ) 1 шт. упаковка 3600



7 Милис мыло жидкое антибактериальное флакон 1л флакон 30

8 Мультидез мыло жидкое флакон 1л флакон 30

9 Перекись водорода 6%-10 л упак Юл упак 2

10 Салфетки дезинфицирующие ДезКлинер упак 200шт №1 упак 18

11 Дез.ср-воМультиДез Тефлекс(для поверхностей) с триггером 1л упак 18

12 Дез.Оксилосепт спрей 0,75 л упак №1 упак 18

13 Дез.ср-во SanProfi 1л кожный антисептик упак 30

14 Дез.ср-во Индисепт Изо 1л флакон упак 30

15 Дез.ср-во Септаксин КА 1л флакон упак 24


