Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка магистралей медицинских материалов для
отдела трансплантологии, нефрологии, хирургической гемокоррекции
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
магистралей медицинских материалов для отдела трансплантологии,
нефрологии, хирургической гемокоррекции (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 30% 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 магистралей медицинских материалов для отдела
трансплантологии, нефрологии, хирургической гемокоррекции

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.
№
п/п

Спецификация:
Наименование
позиции

1

Картридж
кровопроводящих
магистралей для
гемодиализного
аппарата InnovaГамброОспаль.

2

Комплект
кровопроводящих
магистралей для
аппарата Фрезениус,
модели 5008-R

Технические характеристики
Картридж кровопроводящих магистралей для
гемодиализного аппарата InnovaГамбро-Оспаль. Устройство
в виде моноблока артериальной и венозной линий крови с
пластиковыми замками,
включающее:
- два порта для датчиков измерения давления крови в
артериальной и венозной магистралях с эластичными
непроницаемыми мембранами;
- линии для автоматического заполнения и промывки
экстракорпорального контура, обеспечивающие герметичное
соединение с портом для аппаратного удаления
промывочного раствора при реверсивной работе насоса
крови;
- воздушная ловушка с пониженным тромбообразованием;
- линию для введения антикоагулянта;
- заполняющую магистраль с пластиковой иглой и замком;
Длина насосного сегмента L – 308 мм.
Диаметр насосного сегмента D – 6,36 мм.
Толщина трубки насосного сегмента S–1,59 мм.
Объем заполнения не более 104 мл.
Общая длина магистрали не более 505 см.
Стерилизация – ЕТО
Комплект кровопроводящих магистралей, включающий
артериальную и венозную компоненты
- тип стерилизации Бета-излучение
- диаметр сегмента на артериальной магистрали – не более 8
мм
- диаметр ловушки воздуха на венозной магистрали – не
более 22 мм
- объём заполнения – не более 132 мл
- наличие 2 гидрофобных фильтров
- наличие линия для введения гепарина
- наличие воздушной ловушки
- наличие коннектора для рециркуляции
Упаковка: стерильно упакованный
Остаточный срок годности на момент поставки не менее
70%.

Ед.
изм.

Количество
(объем)

шт.

3 500

шт.

1 400

2. Переченьтребований, предъявляемых к товарам,работам,услугам:
2.1. Требования к товарам, результатам работ/услуг,
Должен соответствовать требованиям
связанные с определением соответствия
государственных стандартов
поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям государственного
заказчика

При поставке товара должны быть приложены
документы, подтверждающие надлежащее
качество таких товаров в соответствии с
требованиями нормативных актов Российской
Федерации:
регистрационное удостоверение на
основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от
30.10.2006 г. №735 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по исполнению
государственной функции порегистрации
изделий медицинского назначения».
2.3. Параметры эквивалентности поставляемого товара Согласно технического задания
(указать используемые для определения
соответствия потребностям заказчика или
эквивалентности предлагаемого к поставке или к
использованию при выполнении работ, оказании
услуг товара максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей и показатели, значения
которых не могут изменяться)
2.2.

Перечень документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования
ктаким товару, работам, услугам.

2.4. При указании на товарные знаки в отношении
Не предусмотрено
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств,
указать товарные знаки в отношении товара
российского происхождения (при наличии
информации о товаре российского происхождения,
являющемся эквивалентом товара, происходящего
из иностранного государства или группы
иностранных государств);
2.5. Перечень запасных частей к технике, к
Не предусмотрено
оборудованию с указанием начальной
(максимальной) цены каждой такой запасной части
к технике, к оборудованию в случае, если при
проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключить контракт на выполнение
работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования невозможно
определить необходимое количество запасных
частей к технике, к оборудованию, необходимый
объем работ, услуг;
2.6.
Перечень оказываемых услуг с указанием
начальной (максимальной) цены единицы услуги;
2.7.
Изображение товара, на поставку которого
размещается заказ, в трехмерном измерении в
случае, если в документации об открытом аукционе
в электронной форме содержится требование о
Не предусмотрено
соответствии поставляемого товара изображению
товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении.
2.8. Изображение товара, на поставку которого
размещается заказ, в трехмерном измерении, а
также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками размещения заказа
образца или макета товара, на поставку которого
размещается заказ, в случае, если в документации
Не предусмотрено
об открытом аукционе в электронной форме
содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара,
на поставку которого размещается заказ, и
указанные образец или макет не могут быть
приложены к документации об открытом аукционе.

2.9.

Требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, Гарантия на поставляемую продукцию согласно
к расходам на эксплуатацию товара, об
технического задания
обязательности осуществления монтажа, наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара

