Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка хозяйственных товаров
Москва

«18» мая 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
хозяйственных товаров (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 май – июнь 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
Перечень хозяйственных товаров, планируемых к закупке
Таблица 1
Поставка мешков полиэтиленовых для бытового мусора и
одноразовых бахил
№
п/п

1.

2.

Наименование товара

Характеристики товара

Ед.
изм.

Колво

Мешки полиэтиленовые
для бытового мусора

Состав сырья: полиэтилен низкого давления 10 мкм.
Объем: 60 литров.
Цвет: Черный
Размер мешка: ширина – от 58 до 62 см.
высота – от 68 до 72 см.
Упаковка: рулон от 20 до 30 шт.

шт.

200
000

Бахилы одноразовые
стандартные гладкие

Состав сырья: полиэтилен низкого давления не
менее 30 микр.
Вес пары: 2,6-2,8 гр.
Размер: 40+1 х 50+1 см.
Наличие резинки: да, одинарная резинка пропаяна
по всей длине методом термоспайки.
Цвет: синий
Упаковка: вакуумная по 100 шт. (50 пар)

пар.

700
000

Таблица 2
Поставка хозяйственных перчаток
№
п/п

Наименование товара

1.

Перчатки
хозяйственные,
латексные,
нестерильные,
неопудренные,
повышенной прочности.

Характеристики товара
Состав сырья: латекс
Размер: «М»
длина 300+10 мм;
ширина ладони 94+3 мм;
толщина стенок 0,22+0,02 мм.
Упаковка: 25-50 пар.

Ед.
изм.

Колво

пар.

15
000

Таблица 3
Поставка архивных папок
№
п/п

Наименование товара

Папка архивная формата
А4

1

Характеристики товара
Состав сырья: бумвинил
Размер: ширина 240+2 мм;
высота 340+2 мм;
высота корешка 120+2 мм.
Количество завязок: 4 шт. 100% х/б

Ед.
изм.

Колво

шт.

3000

Таблица 4
Поставка бумаги туалетной, бумажных полотенец и тарной ткани
№
п/п

Наименование товара

Характеристики товара

Ед.
изм.

Колво

1.

Бумага туалетная

Состав сырья:100% целлюлоза
Слоев: от 1 слоя
Цвет: Белый
Длина рулона: не менее 200 метров
Материал втулки: плотный картон
Диаметр втулки: не менее 5см
Упаковка: п/э от 2 до 12 шт.

2.

Полотенца бумажные

Ткань тарная

3.

шт.

15
000

Количество слоев: не менее 2.
Наличие перфорации: да
Длина рулона: от 15 до 20 метров

упак.

3 000

Материал: 100% х/б
Плотность: не менее 230 г/м.кв.
Ширина: от 75 до 90 см.
Длина рулона: от 30 до 60 пог.м.

пог.м.

3 500

Таблица 5
Поставка комплектов уборочного оборудования
№
п/п

1.

Наименование товара

Характеристики товара

Ед.
изм.

Колво

Комплект
уборочного
оборудования

1.Тележка должна быть полностью изготовлена из
стали, коррозиестойкая конструкция. Предназначена
для уборки пола любых помещений. Два ведра по 25
л должны иметь шкалу с внутренней стороны для
разбавления моющего раствора в необходимой
пропорции. Наличие механического отжима – в
наличии. Тележка должна иметь перекидную ручку
для перевозки, не поворачивая саму тележку, а также
оборудована
защитными
противоударными
бамперами,
предохраняющими
от
царапин
поверхности (стены, мебель). База тележки полностью хромированная. Габаритные размеры: не
менее
63х43
см,
не
более
65х50
см.
2.
Флаундер механический складной - рама
из нержавеющей стали, не подвержена коррозии.
Механизм для складывания - ножной. Моп на
флаундер крепится при помощи специальных
зажимов, что должно позволять отжимать моп не
вручную,
а
в
механическом
отжиме.
Центральный шарнир должен давать возможность
мыть как горизонтальную, так и вертикальную
поверхности. Флаундер должен крепиться на
алюминиевую ручку. Длина не менее 40 см, не более
50 см. Ширина не более 10 см., не менее 12 см.
3.
Плоский МОП прошитый с ушками из
микрофибры,
должен
обладать
большой
впитывающей
способностью.
Ширина не менее 13 см, не более 15 см.
Длина не менее 40 см, не более 45 см.
Материал
микрофибра
–
2
штуки.
4. Универсальная алюминиевая ручка должна
позволять использоваться со стяжками, швабрами,
флаундерами и другими приспособлениями. Длина
не менее 1,3м., не более 1,4 м. Цвет -серебро. Диаметр
не менее 32 мм., не более 35 мм. Рукоятка должна
быть прорезинена с проушиной для подвеса.
5. Механический отжим должен иметь вставку для
уменьшения объема, позволяющую отжимать в нем

компл.

25

не только веревочный МОП, но и плоские мопы для
флаундеров.

Таблица 6
Поставка комплектов уборочного оборудования
№
п/п

1.

Наименование товара

Шкаф
металлический
для хранения уборочного
инвентаря

Характеристики товара
Изготовлен из металлического листа толщиной не
менее 0,8 мм.
Габаритные размеры:
- высота от 1750 до 1860 мм;
- ширина от 800 до 900 мм;
- глубина от 400 до 500 мм.
Односекционный с 2 (двумя) металлическими
дверками, оснащенными замком и стопором.
Опоры – регулируемые по высоте ножки.
Количество полок внутри шкафа – 4.
Номинальная нагрузка на полку – не менее 10 кг.
Окрашен экологически чистой эпоксидной
полимерно-порошковой краской, устойчивой к
регулярной обработке всеми видами медицинских
дезинфицирующих и моющих растворов.

Ед.
изм.

Колво

шт.

110

1. Примерная схема размещения полок.

Поставка товара осуществляется в собранном виде. В случае поставки товара в
разобранном виде, сборка осуществляется на территории заказчика. В цену контракта
входит стоимость поставки товара на территорию заказчика, стоимость такелажных работ,
работ по сборке товара, стоимость работ по уборке и вывозу упаковки. Адрес поставки: г.
Москва, ул. Щепкина, д. 61/2. Время поставки: в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов.

