Запрос ценовых предложений
Объект закупки: Обеспечение потребности офтальмологического
отделения 3
Москва

«22» апреля 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
обеспечение потребности офтальмологического
отделения 3
(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 10-30 % от начальной (максимальной) цены
контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки II-квартал
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
Обеспечение потребности офтальмологического отделения 3
№
п/п
1

Наименование товара

Кассета для
факоэмульсификац
ии

2

Кольца
внутрикапсульные

3

Ксеноновые лампы
для микроскопа

4

Дренажи
гидрогелевые
глаукомные ООО
Макмеди

5

Тупфер
ромбовидный

Назначение, основные технические характеристики и
требования к товару

Кассета для факоэмульсификации. Совместимость
с УЗ-рукоятками Alcon Infiniti Ozyl.
Аспирационные тюбинги повышенной жесткости
для обеспечения стабильной гидродинамики.
Совместимость с системой Infiniti. Комплектация:
набор с кассетой (в комплект входят: кассета для
сбора жидкости, инфузионная система, игла для
факоэмульсификации 0.9мм.30грKelman MiniFlared ABS Tip, ключ для иглы, система
принудительной инфузии, стерильная наклейка на
монитор, ключ для И\А наконечников, тест камера, ирригационные рукава Ultra sleeve 2 шт.,
ирригационно-аспирационный тюбинг .
Назначение: расправление хрусталиковой сумки и
натяжение его капсулы.Масса - 2 г.На краях кольца
имеется 2 отверстия для захватывания кольца
крючком инжектора. Материал:
поликарбонатметакрилат. Цвет — прозрачный.
Индивидуальная потребительская упаковка
состоит из двойного пакета комбинированного
рулонного материала 100 мм × 200 м и
обеспечивает стерильность не менее 3 лет.
Ксеноновая лампа 180W. Рассчитана на 500 часов
непрерывной работы. Блок содержит 2 лампы.
Производитель ZEISS или эквивалент.
Осветительный блок операционного микроскопа
серии OPMI оснащен ручным механизмом
переключения ламп, подключение блока к
микроскопу через 3-pin кабель, задняя стенка блока
выполнена в виде решетки для осуществления
охлаждения лампы.Блок оснащен механизмом
жесткой фиксации ламп. Корпус изготовлен из
дюралевого материала.
Гидрофильный имплантат, бесцветный,
полупрозрачный. Материал: высокоочищенный
стабилизированный (сшитый) коллаген с
постепенной резорбцией с замещением на
фильтрующую структуру. Для
антиглаукоматозных операций. Пластинка
прямоугольной формы: Длина 5.0+/-0,5 мм.
Ширина 2,0+\-0.5 мм.Толщина 0,1+/-0,05 мм.
Находится в стерильной индивидуальной
герметичной двойной полимерной упаковке.
Упаковка 1 шт.
Средство перевязочное безворсовое сорбционное
на основе пористого поливинилформаля,

Ед. изм.

Треб. кол-во

шт

75

шт

50

шт

1

шт

20

шт

250

6
Ирис-ретракторы
крючковые

предназначенное для осушения операционного
поля, стерильное, упаковано в пакет из материала
упаковочного медицинского. Упаковка 10 шт.
Назначение: интраоперационное расширение
зрачка и обеспечение визуального доступа в
отдаленные сегменты капсульного мешка.Общая
длина - 55 мм, длина крючка - 1 мм, масса - 2 г,
материал крючка — полиамид, материал
фиксатора – силикон. Упаковка 4 шт.

шт

40

