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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки бланочной продукции.

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

№
п/п

Наименование и 
характеристика товара

Ед.
изм.

Коли
чество

Цена, 
рос. руб.

Сумма, 
рос. руб.

1 Журнал учета приема больных в стационар 
300 л.

шт. 10

2 Картонаж 210x320 шт. 150

3 Обходной лист А6 шт. 1000

4 Приемный лист А6 шт. 1000

5 Путевой лист А4 2-х ст. шт. 2500

6 Карточка-справка бел. плотная А4 2-х ст. шт. 3000

7 Контокоррентная карточка бел. плотная А5 2- 
х ст.

шт. 6000

8 Инвентарная карточка бел. А5 2-х ст. шт. 500

9 Требование газ. А4 шт. 1000

10 Раздаточная ведомость газ. А4 шт. 500



11 Дополнительное и индивидуальное питание 
газ.

шт. 300

12 Меню раскладка газ А4 шт. 300

13 Меню раскладка дополнит, газ А4 шт. 300

14 Движение больных по больнице за истекшие 
сутки А4

шт. 300

15 Ведомость на отпуск отделениям рационов 
питания для больных газ. АЗ

шт. 300

16 Консультативное заключение специалиста 
ф.028/у газ А4

шт. 1000

17 Контрольная карта диспансерного 
наблюдения бел плотная ф. 030/у А5 2-х ст.

шт. 1000

18 Выписка из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) больного ф. 
№027/у А4 2-х ст.

шт. 10000

19 Заявка на плановую консультацию 
ф. № 005-1/м газ А6

шт. 5000

20 Журнал регистрации листков 
нетрудоспособности ф 036/у 150 л.

шт. 12

21 Журнал регистрации поступления и выдачи 
трупов 150л.

шт. 1

22 Журнал регистрации поступления и выдачи 
трупов 500л.

шт. 1

23 Протокол патологоанатом, иследования А42 
ф. № 013/у (ЛНР)

шт. 1000

24 Медицинская карта амбулаторного больного 
ф. 025/о газ, на 4 листа книжкой, печ. 
титульный лист

шт. 5000

25 Журнал учета умерших150л. газ шт. 1

26 Журнал учета умерших 500 л. газ шт. 1

27 Информированное добровольное согласие на 
обработку персональных данных А5 газ.

шт. 2000

28 Заявление (по ГПД), А5 одностороннее, газ. шт. 2000

29 Консилиум А5 2-х стор., газ. шт. 5000



30 Журнал учета лекарственных средств 100л. 
газ. мягк. перепл.

шт. 30

31 Заявка на плановую консультацию 
ф. № 005-1/м

шт. 3000

32 Анализ мочи общий ф. №210/оА6 
двухсторонний

шт. 10000

33 Клинический анализ крови 
ф. № 224/о А6 двухсторонний

шт. 15000

34 Биохимический анализ крови 
ф. № 228/о А5 односторонний

шт. 5000

35 Лист назначений наркотических средств шт. 10000

36 Журнал по ГПД 300 л. белая, тверд. шт. 2

37 Протокол мед осмотра на установление факта 
употребления психоактивных в-в и состояния 
алкогольного опьянения А4, 2-х стор.

шт. 2000

38 Листок назначений врачами наркотических в- 
в. психотропных в-в А5 2-х ст. газ

шт. 5000

39 Карта учета работы врача стационара ф.Обб/м 
А4 газ. 2-х ст.

шт. 9000

40 № 003-3/у «Первичный осмотр 
анестезиологом и протокол общего 
обезболивания» АЗ 2-ст.

шт. 2000

41 № 027/у «Выписка из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) больного» А4 
2-х ст., газ.

шт. 5000

42 № 003-4/у «Лист врачебных назначений» А4, 
2-х ст., газ.

шт. 9000

43 Информированное добровольное согласие на 
обработку персональных данных А5 газ.

шт. 9000

44 Журнал амбулаторного приема 300л., газ., 
картон, прошит

шт. 7

45 Журналы прочие 100л., газ. шт. 30

46 № 007/у «Лист учета движения больных и 
коечного фонда стационара» А4,2-х стор, газ.

шт. 8000
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2. Основные условия исполнения договора
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 -18.10.2019г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется по адресу: кв. 50-летия Обороны

Луганска, 14, г. Луганск, 91045, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по 
конкурсным торгам».

5. Ценовая информация предоставляется с комплектом копий уставных документов 
поставщика.

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, 
общая цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет 
за собой каких - либо обязательств заказчика.


