Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка лекарственных препаратов
г. Москва

«19» июля 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 дней
предоставить ценовое предложение на поставку лекарственных средств (Табл.
№1) (далее-товар).
Поставка товаров должна осуществляться партиями. Наименование,
ассортимент и количество товаров каждой партии определяется направляемыми
Поставщику заказами (спецификациями).
Остаточный срок годности, поставляемых товаров на момент их передачи
должен составлять:
- по товарам, срок годности которых, установленный производителем,
составляет менее 12 месяцев, – не менее 70%;
- по товарам, срок годности которых, установленный производителем,
составляет от 12 до 24 месяцев, - не менее 60%;
- по товарам, срок годности которых, установленный производителем,
составляет от 24 до 36 месяцев, - не менее 50%;
- по товарам, срок годности которых, установленный производителем,
составляет от 36 до 60 месяцев, - не менее 40%;
- по товарам, срок годности которых, установленный производителем,
составляет 60 месяцев и более, - не менее 35%.
Оплата предполагаемых к закупке товаров 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 работ: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10% - 30% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки июль 2016 года.
Поставка планируется в 2016 году.
Ценовое предложение может содержать указание на товары, идентичные и
(или) однородные, указанным Заказчиком. При этом в отношении таких
идентичных и (или) однородных товаров должно быть в обязательном порядке
указано торговое наименование (производитель, страна происхождения, марка,
модель), технические, функциональные, качественные характеристики, критерии
идентичности и (или) однородности.

Ценовое предложение должно содержать информацию о доступности
товара, а именно, наличие на действующем функционирующем рынке,
минимальные и максимальные сроки осуществления поставки.
Ценовое предложение может содержать информацию о сроках
предоставления гарантии на товар.
Ценовое предложение должно однозначно определять цену единицу товара
и общую цену закупки на условиях, указанных в техническом задании, срок
действия предлагаемой цены, ее расчёт, включать в себя расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 предпочтение отдаёт 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 товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.
Таблица №1
Перечень лекарственных средств
ЛОТ 1
Ацитретин

капс.10 мг № 30

уп.

120

Валацикловир

таб.п.о. 500 мг № 42

уп.

60

Декспантенол

аэрозоль 130 мл, фл.1
конц.для приг.р-ра для инф. 100 мг/мл 5 мл
№ 10

уп.

67

уп.

36

Офлоксацин+ метилурацил+ лидокаин

мазь 200 г, фл.1

уп.

115

Парафин жидкий

масло 100 мл, фл.1

уп.

5462

Поливидон-йод-аллантоин

спрей для мес.прим. 30 мл, фл.1

уп.

50

Сульфатиазол серебра

мазь 2% 40 г, туб.1

уп.

70

Флуметазон+ клиохинол

мазь 15 г, туб.1

уп.

360

Глицерол

р-р для наруж.прим. 25 г, фл.1

уп.

600

Карнитина хлорид

ЛОТ 2
Алгелдрат+бензокаин+магния гидроксид

Суспензия для приема внутрь 170 мл, фл. 1

уп.

132

Алюминия фосфат

Гель для приема внутрь 20% 16 г № 20

уп.

197

Бензокаин висмута субгаллат+цинка оксид+ментол

Суппозитории ректальные № 10

уп.

200

Висмута трибромфенат+густой экстракт красавки+цинка
сульфат

Суппозитории ректальные № 10

уп.

72

Гимекромон

Таб 20 мг № 50

уп.

120

Глимеперид

Таб 2 мг № 30

уп.

60

Глюкозамининил мурамилдипептид

Таб 10 мг № 10

уп.

24

уп.

246

уп.

157

Домперидон

Суспензия для приема внутрь 1 мг/мл, 100 мл,
фл. 1
Табл п.о.10 мг №30

Итоприд

Таб п.о.10 мг №30

уп.

125

Лактобактерии ацидофильные+грибки кефирные

Капс № 30

уп.

372

Касторовое масло

Масло для внутреннего применения 30 мл фл 1

уп.

699

Натрия гидро- и дигидрофосфат

Р-р для приема внутрь 45 мл № 2

уп.

200

Тилихинол+тилброхинол

Капс 200 мг № 28

уп.

30

Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин

Табл п.о.№ 60

уп.

140

Домперидон

ЛОТ 3
Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин
прокаина+Бензилпенициллин

1,2 мл. ЕД +300 тыс. ЕД, фл.1

уп.

10

Линкомицин

р-р для в/в и в/м введ. 30% амп.1 мл №10

уп.

648

Линкомицин

капс. 250 мл №20

уп.

430

Норфлоксацин

табл.400 мг №10

уп.

356

Перфлоксацин

конц.для инфузий 80 мг/мл 5 мл., амп.10

уп.

500

Перфлоксацин

табл.п.о. 400 мг №10
пор. для приг. Р-ра для инф. (1000 мг +500 мг),
фл.1

уп.

160

уп.

2500

Апициллин + сульбактам

ЛОТ 4
Бромгексин

таб.4 мг №50

уп.

1001

Бромгексин + гвайфенезин+ сальбутамол + рацементол

сироп для приема внутрь 200 мл, фл.1

уп.

88

уп.

42

уп.

100

Гексетидин

сироп для приема внутрь 1,5 мг/мл, 200 мл, фл.
1 в комп. с колпач. мерным
спрей 0,2% 40 мл, баллон 1

Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин

таб.50 мг №50

уп.

83

Преноксдиазин

Табл. 0,1 г №20

уп.

80

Розувастин

таб.п.о. 10 мг №98

уп.

8

Рутозид+аскорбиновая кислота

табл. (50мг+50мг) №50

уп.

386

уп.

1368

уп.

230

уп.

187

Бутамират

Никотиновая кислота
Никотиновая кислота
Мяты перечной листьев
масло+фенобарбитал+этилюромизовалер ионат

р-р для инъек. 10 мг/мл, амп.темн.стекл. 1 мл,
упак.конт.яч.10, пач.карт.1
табл.50 мг №50
капли для приема внутрь, фл. 25 мл, фл.1

Молсидомин

таб. 2 мг №30

уп.

150

Лерканидипин

табл.п.п.о. 10 мг №60

уп.

50

Левоментола раствор в ментил изовалерионате

таб.подъяз.0,006 г №10

уп.

300

Ландыш листьев гликлазид

р-р для в/в введ. 0,6 мг/мл, амп.1 мл с ножом
амп., пач.картон.10

уп.

125

Инозин

р-р 2%, амп.10мл №10

уп.

600

Дилтиазем

капс.прол.дейс.90 мг №20

уп.

158

Гидрохлортиазид+триамтерен

таб.(12,5мг + 25 мг), 50 шт.

уп.

181

Валсартан

таб.п.о.160 мг №98

уп.

85

Бендазол

р-р для инъек. 1%, амп.5 мл №10

уп.

101

Фозмноприл

табл.20 мг №28

уп.

224

Уабаин

р-р для в/в введ.0,25 мг 1 мл, амп.10

уп.

151

Торасемид

таб.5 мг №60

уп.

90

