ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Объект закупки: Поставка лекарственных препаратов (производные салициловой кислоты,
пиразолона и парааминофенола) для ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» в 2016 году
2. Источник финансирования: средства фонда ОМС
2.1. Код бюджетной классификации: КОСГУ 340
3. Начальная (максимальная) цена составляет: 215 490,80 рублей.
4. Количество поставляемого товара: 2730
5. Единица измерения: упаковка
6. В стоимость товара входят: все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи, доставку. Расходы на упаковку, погрузо-разгрузочные
работы несет Поставщик.
7. Общие требования к поставке товара:
Поставщик гарантирует отсутствие предлагаемых товаров в базе данных изъятых из оборота
лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения за последние три года.
Окончание срока годности: не ранее 01 марта 2017 года.
Поставщик осуществляет следующие функции:
- организует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заявкой
(потребностью) учреждения в установленном порядке поставку лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения в установленном порядке;
- осуществляет транспортировку и доставку лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения до места назначения способом, обеспечивающим сохранность их исходного качества; защиту
от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок;
- осуществляет хранение продукции с соблюдением температурного режима, с сохранением физикохимических свойств.
8. Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции установленным
требованиям:
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных
документов.
Соответствие качества товара должно быть подтверждено:
- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- сертификатом соответствия Госстандарта РФ (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству,
предусмотренными законодательством РФ;
- подтверждением о наличии у участника размещения заказа права на реализацию товаров, выданное
организацией-производителем, удостоверяющее необходимые полномочия Поставщика на предложение
и поставку товара требуемого качества и объемов в соответствии с условиями Государственного
контракта.
Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.
9. Сроки, место и условия поставки товара: с момента заключения государственного контракта по
01.12.2016 г.
Поставка лекарственных препаратов должна быть на следующий день с момента получения заявки от
Заказчика с использованием телефонной или факсимильной связи.
Товар должен быть поставлен по согласованию с Заказчиком по адресам:
ЛДП №1- 105425, г. Москва, 3-я Парковая, д. 51, РД- 105264, г. Москва, ул. Верхняя

Первомайская, д. 57.
10. Срок действия Государственного контракта:
Срок действия Государственного контракта с момента заключения по 31.12.2016г., в части обязательств
Заказчика по оплате товара.
11. Требования к качественным характеристикам товара и его безопасность:
- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами,
техническими условиями, нормативными документами и т.д., утвержденными в отношении данного вида товара;
- товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ, к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться документами, подтверждающими
соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (сертификат
соответствия, декларация соответствия, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ);

- устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется
Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано
количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также
конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми

документами. Претензия уполномоченному представителю Поставщика с приложением всех
документов, доказывающих обоснованность претензии;
- Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в
течение суток от даты получения претензии.

№
п/п

13. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара:
Количество по
Ед.
подразделениям
МНН
Качественные характеристики
изм.
ЛДП №1
РД

1

Прокаин

раствор для инъекций 0,25% , 200 мл - бутылки для крови и
кровезаменителей

Фл

1200

2

Прокаин

раствор для инъекций 0.5%, 200 мл - бутылки для крови и
кровезаменителей

Фл

1200

3

Фенилбутазон

мазь для наружного применения 5% 20 г

Уп

30

Уп

100

Уп

200

4

Кетонал

раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 50 мг/мл, 2 мл - ампулы темного стекла (10)
- упаковки ячейковые контурные (5) - пачки
картонные

5

Кетонал

суппозитории ректальные 100 мг, №12

