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

«29» 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 август 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.
П.
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
Наименование

Характеристики

Ед.изм

Колво

упаковка

100

упаковка

142

упаковка

42

ЛОТ 1
Пиперациллин +
тазобактам

Артикаин + эпинефрин
Артикаин + эпинефрин

Порошок для приготовления инъекционного
раствора для внутривенного введения 4г + 0,5 г;
флакон 30 мл, пачка картонная 12
ЛОТ 2
р-р для инъекций 40 мг + 0,005 мг/мл р-р для
инъекций 2 мл №10
р-р для инъекций 40 мг + 0,005 мг/мл р-р для
инъекций 1,7 мл №100
ЛОТ 3

Симетикон

капс. 40 мг №25

упаковка

184

Симетикон

эмульсия для приема внутрь 40мг/5мл, фл.
Темного стекла, 100 мл, пач.картон.1

упаковка

404

упаковка
упаковка

900
500

упаковка

36

Нетилмицин
Нетилмицин
Ипидакрин

ЛОТ 4
р-р для в/в и в/м введ.100 мг/мл 2 мл, амп.№1
р-р для в/в и в/м введ.25 мг/мл 2 мл, амп.№1
ЛОТ 5
таб. 20 мг № 50

Тиапридал
Хлорпротексен
Целекоксиб
Фуразидин
Триметазидин
Триамцинолон
Депротеинизированный
гемодериват крови телят

таб. 100 мг № 30
таб.п.о. 15 мг № 30
ЛОТ 6
капс.200 мг №10
таб.0,05 г №30
таб.п.о.20 мг №60
суспензия для инъекций 40 мг/мл, амп.1 мл №5

упаковка
упаковка

12
47

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

70
591
75
200

р-р для инъекций 40 мг/мл 2 мл №25

упаковка

90

пор.для приг. Р-ра для в/м и парабульб.5 мг №10

упаковка

20

капли глазные 5% 10 мл, фл.1
капли в нос 0,125% 15 мл, фл.1
ЛОТ 8
суппозитории ректальные 100 мг №10
р-р для инъекций 1 мг/мл 2 мл. амп.5
табл.1 мг №20
табл.п.о. 60 мг №28
ЛОТ 9
Мазь 15 г туб 1
крем 15 г туб 1
Мазь 5%100 г, фл 1

упаковка
упаковка

240
276

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

137
2542
302
30

упаковка
упаковка
упаковка

200
200
200

Мазь 10% 25 г, фл 1

упаковка

587

Р-р для наружного применения 100 мл фл.1

упаковка

240

Мазь 15 г туб 1

упаковка

80

Мазь 30 г туб 1

упаковка

300

Пор. 10 г фл. 1
Р-р спирт 3% 25 мл фл 1
Мазь 10% 35 г туб 1
Крем 1% 15 г туб 1
Линимент 5% 30 г туб 1

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

200
76
90
20
167

Мазь 30 г туб 1

упаковка

480

Мазь 40 г туб 1

упаковка

1083

Мазь 15 г туб 1

упаковка

160

Мазь 25 г туб 1
Паста 25 г фл. 1

упаковка
упаковка

820
880

Паста 25 г фл. 1

упаковка

886

Мазь 0,1% 15 г фл 1

упаковка

100

Гель 0,1% 15 г туб 1
Мазь 0,025% 10 г. туб 1
Мазь 25 г. туб 1

упаковка
упаковка
упаковка

200
600
500

ЛОТ 7
Полипептиды сетчатки
глаза скота
Фенилэфрин
Фенилэфрин
Диклофенак
Клемастин
Клемастин
Эторикоксиб
Бетаметазон+гентамицин
Бетаметазон+гентамицин
Вазелин борный
Диоксиметилтетраг
идропиримидин
Диметилсульфоксид
Бетаметазон+гентамицин+
клотримазол
Бетаметазон+салициловая
кислота
Борная кислота
Борная кислота
Нафталановая нефть
Тербинафин
Сульфаниламид
Висмута
трибромфенолят+деготь
Хлорамфеникол+дитоксим
етилтетра гидропиримидин
Флуметазон+солициловая
кислота
Цинка оксид
Цинка оксид
Салициловая
кислота+Цинка оксид
Метилпреднизолона
ацепонат
Адапален
Флуацинола ацепонид
Гепарин натрий

Триатиленгликоль+этилка
рбитол+ПЭО+гликолан+гл
ицерин
Фенилбутазон
Хлоргексидин+лидокаин
Хлорнитрофенол

Крем 30 г туб 1

упаковка

100

Мазь 5% 20 г туб 1
Гель 12.5 г туб 1
Р-р для наружного применения 1% 25 мл фл. 1
ЛОТ 10
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

упаковка
упаковка
упаковка

120
240
60

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

702
374
4662
966

Метамизол
натрия+кодеин+кофеин+на
проксен+фенобарбитал

Таб № 10

упаковка

491

Метамизол
натрия+фенпивериния
бромид+питофенон

Р-рдля инъекций 5 мл № 25

упаковка

650

ЛОТ 11
капли ушные 2,6%, 10 мл, фл.1
капли глазные 5 мл, фл. 1
капли глазные (3мг+1мг), 5 мл, фл.1
капли глазные 4%, 5 мл, фл.1
капли глазные 5 мл, фл. 1
капли глазные 20%, 5 мл, фл.1
капли глазные 0,25% 10 мл, фл.1

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

150
20
90
145
60
520
830

капли ушные (10+40мг), 16 г, фл.1

упаковка

100

капли ушные (в комплекте с пипеткой) 10, 5 мл №1

упаковка

103

бримонидин
бризоламид

капли глазные 5 мл, фл.1
капли глазные 1% 5мл, фл.1

упаковка
упаковка

350
100

полиадениловая кислота+
полиуридиловая кислота
Цитохром
С+аденозин+никотинамид
Диализат из крови
здоровых молочных телят
диализат из крови
здоровых молочных телят
дексаметазон
дексаметазон
Беклометазон+хлорамфени
кол+клотримазол+лидокаи
на гидрохлорид
метилэтилпиридинол
непафенак
олапатадин

порошок для приготовления глазных капель
100ЕД, 5 мл, фл.3

упаковка

150

капли глазные 10 мл, фл.1

упаковка

30

гель глазной 20% 5 г, туб.1

упаковка

230

мазь 5% 20 г., туб.1

упаковка

140

капли глазные 0,1 % 10 мл, фл.1
гель глазной 5% 5 г, туб.1

упаковка
упаковка

980
1000

капли ушные 5 мл, фл.1

упаковка

100

капли глазные 1% 5 мл, фл.1
капли глазные 0,1% 5 мл, фл.1
капли глазные 0,1% 5 мл, фл.1

упаковка
упаковка
упаковка

100
200
5

капли глазные 10 мл, фл.1

упаковка

162

Декскетопрофен
Мебгидролин
Метамизол натрия
Метамизол натрия

рифампицин
азитромицин
ципрофлоксацин
таурин
пилокарпин+тимолол
сульцефацетамид
хлорамфеникол
феназон+лидокаина
гидрохлорид
дексаметазон+неомицин+п
олимексин В+фенилэфрин

интерферон человеческий
альфа 2+дифенгидрамин

ЛОТ 12

Флутиказон
Сульфокамфокаин
Алтея лекарственного
травы экстракт
Амбазон
Ацетиламинонитропропок
сибензол
Бензидамин
Бензидамин
Кагоцел
Камфора+хлоробутанол+эв
калипта прутовидного
листьев масло+левоментол
Кофеин-бензоат натрия
Сульфаниламид+сульфати
азол+тимол+эвкалиптовое
масло+мяты
Фузафунгин
Фрамецитин

аэрозоль для ингал.50 мкг/доза, ингал.алюм.дозир.,
120 доз, пач.карт.1

упаковка

65

р-р для ин.10%, амп.2 мл №10

упаковка

200

табл.0,05 №10

упаковка

490

табл.для расс.10 мг №20

упаковка

90

драже №20

упаковка

40

р-р для местного применения 0,15%, фл.120 мл №1
спрей 0,255 мг/доза, 30 мл, фл.1
табл.12 мг №10

упаковка
упаковка
упаковка

30
40
96

аэроз.для ингал., фл.30 г, фл.1

упаковка

122

табл.100 мг №6

упаковка

76

аэр.для наруж. Прим., баллон 30 мл №1

упаковка

268

аэроз.0,125 мг/доза, бал. 20 мл №1
мпрей наз. 12,5 мг/мл 15 мл, фл.1
ЛОТ 13
гель 15г, туб.1
р-р для наружного применения 0,2%, 10 мл, фл.1
пор.д/ин.64000 ЕД №10

упаковка
упаковка

102
125

упаковка
упаковка
упаковка

203
203
175

упаковка

24

упаковка

10

упаковка

370

упаковка

200

упаковка

200

Цинка гиалуронат
Цинка гиалуронат
Гиалуронидаза
Гиалуронидаза+эзоксимера
пор.д/ин.64000 ЕД №10
бромид
Гиалуронат натрия
р-р для инъекц.60 мг 3 мл, шпр.1
ЛОТ 14
Эналаприл
р-р для инъекций 1,25 мг/мл, амп.1 мл №5
ЛОТ 15
Гемостатическая губка
50х50 №10
коллагеновая
Гемостатическая губка
90х90 №10
коллагеновая

