КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР
кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, гЛуганск, 91045, телефон/телефакс (0642) 55-14-91,
е - mail: Irkbtorg@yandex.ru

ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации
Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница»
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки бланочной продукции и
канцелярских товаров.
С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, в
соответствии с требованиями раздела XXII Порядка закупки товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным
поставщикам предоставить ценовую информацию, ознакомившись с количественными,
качественными и техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями
договора и другими требованиями заказчика.
1. Количественные, качественные и технические характеристики предмета закупки
№
Наименование и
Ед.
Коли
Цена,
Сумма,
п/п
характеристика товара
изм.
чество
рос. руб.
рос. руб.
1 Информационное добровольное согласие
шт.
3 000
пациента на проведение диагностики,
лечения и на проведение оперативных
вмешательств и обезболивания
ф.003-6/у, А4, газ. ,2-х стор.
2

Температурный лист ф.004/о, А4, газ., 2-х
стор.

шт.

6 000

3 Медицинская карта стационарного
больного ф.003/о, A3, газ., 2-х стор., 5
листов, скр. скобами
4 Лист врачебных назначений ф.003-4/о,
А4, газ., 2-х стор.
5 Карта учета работы врача стационара
ф.Обб/м, А4, газ., 2-х стор.
6 Журнал учета приема больных в
стационар и отказов от госпитализации
ф.001/о, ЮОл., газ., мягкий переплет,
прошить, пронумеровать
7 Книга канцелярская в клетку, 200 л.

шт.

10 000

шт.

6 000

шт.

6 000

шт.

7

шт.

6

8 Медицинская карта амбулаторного
больного Ф025/о, газ., на 4 листа
книжкой, печатный титульный лист,
скр. скобами

шт.

1 000

9 Информированное добровольное
согласие на обработку персональных
данных, А5, газ., 2-х стор.

шт.

2 000

10

Заявление (по ГПД), А5, 1-стор., газ.

шт.

2 000

11

Консилиум, А5, 2-х стор., газ.

шт.

2 000

шт.

5

шт.

4 000

шт.

4 000

шт.

6

шт.

2

шт.

2

шт.

1

шт.

5

Направление на паталогистологическое
исследование, А5, 2-х стор., газ.
Анализ мочи общий ф. № 210/о, А6,
2-х стор., газ.

шт.

1 000

шт.

7 000

Клинический анализ крови
ф. № 224/о, А6, 2-х стор., газ.
Биохимический анализ крови
ф. № 228/о, А5, 1-стор., газ.
Направление на цитологическое
исследование биоматериала
ф. № 203/о, А6,1-стор., газ.
Серологическое исследование крови на
сифилис ф. № 241-2/0, А6, 1-стор., газ.
Результат исследования крови на RW и
резус-антитела ф.№ 207/о, А5,1-стор., газ.

шт.

10 000

шт.

5 000

шт.

500

шт.

5 000

шт.

5 000

Меню-раскладка, А4,1-стор., газ.

шт.

300

Журнал учета лекарственных
средств, 100л, газ., мягкий переплет,
прошить, пронумеровать
13 Выписка из медицинской карты
амбулаторного (стационарного) больного
ф. №027/у, А4, 2-х стор., газ.
14 Выписка из медицинской карты
амбулаторного (стационарного) больного
ф. №028/у, А4, 1- стор., газ.
15 Журнал учета выдачи путевых листов,
200 л., газ.
16 Журнал учета ядовитых,
сильнодействующих и комбинированных
лекарственных средств предметноколичественному учету в учреждениях
здравоохранения, 150 л., бумага белая,
прошить, пронумеровать
17 Журнал регистрации сдачи пустых ампул
из отделений, бумага белая, прошить,
пронумеровать
18 Журнал складского учета лекарственных
препаратов, полученных в рамках
реализации программы по
воссоединению народов Донбасса, 300 л.,
газ., в твердой обложке, прошить,
пронумеровать
19 Журнал, 200л., газ., в твердом переплете,
прошить, пронумеровать

12

20
21
22
23
24

25
26
27

28

Меню-раскладка, А3х2 (склеить),
1-стор., газ.
Движение больных по больнице за
истекшие сутки, А-4, 1-стор, газ.
Картонаж 32*21,50

шт.

300

шт.

300

шт.

100

Журналы разные для лаборатории, 300л ,
мягкий переплет, газ.
Журнал учета профилактических
прививок Ф №064/о, 200л., газ.
Журнал учета новорожденных в
отделении (палатах) ф. № 67, 200л., газ.

шт.

12

шт.

6

шт.

3

Журнал записи родов в стационаре фЗ
оЮ/о, 100 л., газ.
Анализ выделения из мочеполовых
органов ф. № 218/о А5, 1-стор., газ.
Цитоморфологическое исследование
ф. № 215/о, А5, 2-х стор., газ.

шт.

6

шт.

1000

шт.

1 000

37 Журнал учета оперативных вмешательств
ф . № 008/0, 100л., газ.

шт.

3

38

шт.

3

29
30
31
32
33
34
35
36

Журнал получения крови, эритроцитарной массы ф. № 009/о, 50л., газ.

2. Основные условия исполнения договора
Срок поставки товара - до 25.12.2018г.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика в течение 10 банковских дней после поставки товара на основании накладной, при
наличии бюджетного финансирования.
3. Конечный срок предоставления ценовой информации -23.11.2018г. до 16-00.
4. Место предоставления ценовой информации - кв. 50-летия Обороны Луганска,
14, г. Луганск, 91045, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным
торгам».
5. Ценовая информация предоставляется в виде оригинала документа, с подписью
руководителя и печатью.
6. Ценовая информация подается с комплектом уставных документов поставщика.
7. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара,
общая цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
8. Заказчик оставляет за собой право корректировать количество закупаемой
продукции.
9. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет
за собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии
по конкурсным торгам

