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Всем поставщикам лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения 

 
«21»  мая   2019г.  № 1229     
 
 

 

Проведение запроса  предложений 

на поставку лекарственных средств на июнь 2019года 
для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск» 

 

       В соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ КБ «РЖД-

Медицина» г. Красноярск» утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. № ЦДЗ-35 предлагаем 
принять участие в запросе предложений на поставку лекарственных средств на июнь 2019г. в 

соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему запросу.  

Контактные лица:  
Дружинина Наталья Валентиновна - заведующая аптекой 

Мироненко Лариса Николаевна – заместитель заведующего аптекой 

Адрес электронной почты:  DruzhininaNV@dkb24.ru 

Контактный телефон: 8 (391) 248-88-02 

 

Срок поставки – с 01.06.2019 года по 30.06.2019 года. Поставка товара осуществляется 

отдельными партиями, в течение десяти дней со дня направления заказчиком заявки в адрес 

поставщика. По согласованию с поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка 

осуществляется в течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки. 

Место поставки товара: 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 47, корпус 3, цокольный этаж, 

кабинет склад аптеки 

 
Стоимость товара включает: все расходы на погрузку, доставку, разгрузку товара, маркировку 

товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.            

Из ответа на запрос должна однозначно определяться стоимость единицы товара и общая 
стоимость товара, срок действия предлагаемой цены. 

 

Требования к заявкам: В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 

необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого 

Поставщиком: описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 

характеристик товара. 

  

Особые условия: в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе предложений на 

Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть 
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хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были 

предложены Заказчиком. 

 
Рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: Протокол рассмотрения запроса 

предложений будет опубликован на сайте http://dkb24.ru/ в течение 3 дней после подведения итогов. 

 

Информацию необходимо направить в срок до 16 ч. 00 мин. 27.05.2019 г. по электронной почте 

mail@dkb24.ru (с пометкой – для Дружининой Н.В.),  DruzhininaNV@dkb24.ru  или/и по 

адресу: 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, по форме Приложения № 1  и Приложения 

№ 2  к настоящему запросу, в формате Exel.  

В случае невозможности поставки какой-либо номенклатурной позиции данное поле не 

заполняется. 

 

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика. 

 

В случае, если между Поставщиком и Заказчиком ранее не был заключен рамочный договор, 

в случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить необходимые для 
заключения договора учредительные документы: 

• Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 
• Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе; 

• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов; 

• Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 
надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента 

о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 

контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие 
соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной 

договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами контрагента); 

• Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• Лицензию на фармацевтическую деятельность 
 

 

Дружинина Наталья Валентиновна 
тел. 8 (391)248-88-02 

Заведующая аптекой частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД- 

Медицина» города Красноярск» 

г. Красноярск, ул. Ломоносова, д.47 
8-800-234-34-34/ www.rzd-medicine.ru 

8(391)248-78-99/ www.dkb24.ru 
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