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

16 февраля 2016 год

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 препаратов
(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 не менее 1 (одного) года.
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 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Планируется проведение процедуры закупки по каждому лоту согласно
таб.1. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки февраль – март 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, 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.
При оформлении ценового предложения просим Вас указывать номер лота.
Ценовое предложение может содержать предложение только об отдельных
лотах.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
tender@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.
Директор

Ф.Н. Палеев

Таблица 1
Перечень лекарственных препаратов, планируемых к закупке
Наименование (МНН)

Функциональные, технические,
качественные характеристики

Производитель,
страна
происхождения

Единица
измерения

лот 1
Бендамустин

Порошок для приготовления
концентрата для приготовления
раствора для инфузий 25 мг № 1

шт.

лот 2

Бендамустин

Порошок для приготовления
концентрата для приготовления
раствора для инфузий 100 мг № 1

шт.

лот 3
Повидон-Йод
Водорода пероксид
Водорода пероксид
Хлогрексидин

Раствор для местного и
наружного применения 10% фл.
500 мл.

фл.

Раствор для местного и
наружного применения 3% 1 кг.
Раствор для местного и
наружного применения 3% 100
мл.
Раствор для наружного
применения 0,05% 1000 мл.

кг.
фл.
фл.

лот 4
фл.

Борная кислота и ее препараты
(Фукорцин)

Раствор для наружного
применения (спиртовой) 25 мл

Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного
применения (спиртовой) 1% 10 мл

Бриллиантовый зеленый

Раствор для наружного
применения (спиртовой) 1%

1 литр

Водорода пероксид

Раствор для местного и
наружного применения 6%

1 литр

Нитрофурал
Хлоргексидин
Хлорамин

Энтеральное питание с
физиологически
сбалансированным
содержанием белка и энергии
(НУТРИКОМП СТАНДАРТ )

Раствор для местного и
наружного применения 0,02% 400
мл
Концентрат для приготовления
раствора для местного и на
ружного применения 200 мг/мл
Порошок (0,3)
лот 5
Флакон № 1. Изокалорическая (1
ккал/мл) жидкая стерильная смесь
для энтерального питания с
содержанием белка не менее 3,8 г
/ 100 мл, с содержанием
углеводов не менее 13,8 г / 100
мл; с содержанием жиров не
менее 3,3 г / 100 мл; не содержит
пищевых волокон; соотношение
ПНЖК ω-3:ω-6=1:5,3; содержание
омега-3 жирных кислот не менее
0,26 г/100 мл; с осмолярностью не
выше 210 мосм/л.

фл.

фл.
литр
кг

уп.

Цена

Флакон 500 мл. № 1.
Специализированная
гиперкалорическая (1,3 ккал/мл)
жидкая стерильная смесь с
повышенным содержанием
разветвленных и пониженным
содержанием ароматических
аминокислот, с пищевыми
волокнами не менее 0,5 г/100 мл
для пациентов с острой и
хронической печеночной
недостаточностью
Флакон 500 мл № 1.
Гиперкалорическая (1,36 ккал/мл)
жидкая стерильная смесь для
энтерального питания с
содержанием белка не менее 6 г /
100 мл ; с содержанием жиров не
менее 3,5 г / 100 мл, с
содержанием углеводов не менее
18г / 100 мл , с содержанием
пищевых волокон не более 1,4 г/
100 мл; обогащенная глутамином,
рыбьим жиром; с повышенным
содержанием антиоксидантов,
соотношение ПНЖК ω-3:ω6=1:2,8; содержание омега-3
жирных кислот не менее 0,2 г/100
млс осмолярностью не выше 380
мосм/л.
Флакон 500 мл № 1.
Изокалорическая жидкая
стерильная смесь (1 ккал/мл) для
пациентов с сахарным диабетом с
содержанием белка не менее 4,1 г
/ 100 мл, с содержанием пищевых
волокон не менее 2 г / 100 мл,
соотношение ПНЖК ω-3:ω6=1:1,2; содержание омега-3
жирных кислот не менее 0,3 г/100
мл,с осмолярностью не выше 215
мосм/л/.
лот 6

уп.

Гемостатическая губка
коллагеновая

(50Х50) № 10

уп.

Гемостатическая губка
коллагеновая

(90Х90) № 10

уп.

Энтеральное питание для
пациентов с печеночной
недостаточностью и
печеночной энцефалопатией
(НУТРИКОМП ГЕПА)

Энтеральное питание с
высоким содержанием
антиоксидантов для пациентов
с повышенной потребностью в
белке и энергии для
подержания иммуной системы
(НУТРИКОМП ИММУННЫЙ)

Энтеральное питание с
пищевыми волокнами для
пациентов с сахарным
диабетом и нарушенной
толерантностью к глюкозе
(НУТРИКОМП ДИАБЕТ)

уп.

уп.

лот 7
Артикаин+эпинефрин

Рр для инъекций 40 мг+0,005
мг/мл
Рр для инъекций 2 мл № 10

уп.

Артикаин+эпинефрин

Рр для инъекций 40 мг+0,005
мг/мл
Рр для инъекций 1,7 мл № 100

уп.

лот 8
Меглюмина натрия сукцинат

Р-р для инфузий 1,5%, фл. 250 мг,
№1

Меглюмина натрия сукцинат

Р-р для инфузий 1,5%, фл. 500 мг,
№1

Рабепразол

Лиоф.приг.р-ра для в/в введ.20 мг
фл. № 1

Анидулафунгин

Лиоф.приг.р-ра для инфузий 100
мг фл. 1

шт.

шт.

лот 9
уп.

лот 10
уп.

лот 11
Колистиметат натрия

Декскетопрофен
Мебгидролин
Метамизол натрия
Метамизол натрия
Метамизол
натрия+кодеин+кофеин+напрок
сен+фенобарбитал
Метамизол
натрия+фенпивериния
бромид+питофенон

Пор.для приготовления р-ра д/инг
1млн. ЕД фл. № 100 (в компл.с.рем NaCL)
лот 12
Р-р для инъекций 25 мг/мл 2 мл,
амп.5
Драже 100 мг № 10
Р-р для инъекций 50% 2 мл амп
10
Таб 500 мг № 20

уп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

Таб № 10
уп.
Р-рдля инъекций 5 мл № 25
лот 13

Алгелдрат+бензокаин+магния
гидроксид

Суспензия для приема внутрь 170
мл, фл. 1

уп.

Алюминия фосфат

Гель для приема внутрь 20% 16 г
№ 20

уп.

Бензокаин висмута
субгаллат+цинка оксид+ментол
Висмута трибромфенат+густой
экстракт красавки+цинка
сульфат

Суппозитории ректальные № 10

уп.
уп.

Суппозитории ректальные № 10
уп.

Гимекромон

Таб 20 мг № 50

Глимеперид

Таб 2 мг № 30

Глюкозамининил
мурамилдипептид

Таб 10 мг № 10

Домперидон

Суспензия для приема внутрь 1
мг/мл, 100 мл, фл. 1

Домперидон

Табл п.о.10 мг №30

Итоприд

Таб п.о.10 мг №30

Лактобактерии
ацидофильные+грибки
кефирные

Капс № 30

Касторовое масло

Масло для внутреннего
применения 30 мл фл 1

Натрия гидро- и
дигидрофосфат

Р-р для приема внутрь 45 мл № 2

Тилихинол+тилброхинол

Капс 200 мг № 28

Пиридоксин+тиамин+цианокоб
аламин

Табл п.о.№ 60

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
лот 14

Бетаметазон+гентамицин

Мазь 15 г туб 1

Бетаметазон+гентамицин

крем 15 г туб 1

Вазелин борный

Мазь 5%100 г, фл 1

Диоксиметилтетраг
идропиримидин

Мазь 10% 25 г, фл 1

Диметилсульфоксид

Р-р для наружного применения
100 мл фл.1

шт
шт
фл
фл
фл

Бетаметазон+гентамицин+клот
римазол

Мазь 15 г туб 1

Бетаметазон+салициловая
кислота

Мазь 30 г туб 1

Борная кислота

Пор. 10 г фл. 1

Борная кислота

Р-р спирт 3% 25 мл фл 1

Нафталановая нефть

Мазь 10% 35 г туб 1

Тербинафин

Крем 1% 15 г туб 1

Сульфаниламид

Линимент 5% 30 г туб 1

Висмута
трибромфенолят+деготь

Мазь 30 г туб 1

Хлорамфеникол+дитоксиметил
тетра гидропиримидин

Мазь 40 г туб 1

Флуметазон+солициловая
кислота
Цинка оксид

шт
шт
фл
фл
шт
шт
шт
шт
шт

Мазь 15 г туб 1

шт

Мазь 25 г туб 1

шт
фл

Цинка оксид

Паста 25 г фл. 1

Салициловая кислота+Цинка
оксид

Паста 25 г фл. 1

Метилпреднизолона ацепонат

Мазь 0,1% 15 г фл 1

Адапален

Гель 0,1% 15 г туб 1

Флуацинола ацепонид

Мазь 0,025% 10 г. туб 1

Гепарин натрий

Мазь 25 г. туб 1

Триатиленгликоль+этилкарбит
ол+ПЭО+гликолан+глицерин

Крем 30 г туб 1

Фенилбутазон

Мазь 5% 20 г туб 1

шт

Хлоргексидин+лидокаин

Гель 12.5 г туб 1

шт

Хлорнитрофенол

Р-р для наружного применения
1% 25 мл фл. 1

фл

фл
фл
шт
шт
шт
шт

