Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка флоуриметров с увлажнителем
Москва

«16» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
флоуриметров с увлажнителем (Приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка флоуриметров с увлажнителем
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Заказчика:
1. Спецификация:
№
п/п
1

Наименование
Флоуриметр с увлажнителем

Ед. изм.
шт.

Кол-во
32

2. Техническая характеристика
№
п/п
1

Технические данные
-Крышка из хромированной латуни
-Градуированная бюретка от 1 до 15 л/мин из прозрачного макралона, где
в конусообразном внутреннем пространстве поступает алюминиевый
поплавок, установленный на черной анодной шайбе;
закрывающая защитная крышка бюретки, выполненная из
прозрачного макралона
корпус из хромированного алюминия
регулирующий кран
впускной патрубок
увлажнитель (при установке)состоит из:
рассеиватель кислорода, с большой поверхностью и малой
толщиной, который позволяет кислороду рассеиваться в микропузырьках
и насыщаться в микропузырьках и насыщаться влагой
емкость из макралона в виде «бутылки» для контроля уровня воды
и клокотания газа Г аз: Кислород - Воздух
Поток: 0-15 лит/мин с точностью 10%
Рабочая температура: -20/+60 гр.С
Давление подачи: 3,5 бар, мах 6 бар.
Используемое давление: 760 mmhg
Предоставляется:
сертификат соответствия
регистрационное удостоверение на изделие
декларация соответствия на изделие
Товар новый, не восстановленный, не бывший в употреблении.
Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты отгрузки.

Ед.
изм.
Шт.

Колво
15

