ПДО № 58/М

«14» 01 2020 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупку
материалов медицинского назначения для Сан-Профилактория «ГОРНЯК» на 1 квартал 2020 год.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
Требования оферты
Наименование
Обязательное требование
МТР, работ и Материалы медицинского назначения
услуг
НормативноОбязательное требование
техническая
Сертификат
документация
Единица
Обязательное требование
шт., уп., пара
измерения
Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке

Объем к поставке

Приложение №1

Валюта контракта
Статус компании
(Производитель/
трейдер/
дистрибьютор)
Цена в валюте
оферты без учета
НДС 20%

Гривна

Обязательное требование

Производитель, дистрибьютер, трейдер

Обязательное требование

Без НДС

Обязательное требование

Базис поставки

DAP склад ЧАО «ЗЖРК»

Условия оплаты

отсрочка платежа 35 банковских дней

Период поставки

1 квартал 2020г.

График поставки
Оферты
необходимо
направить по email
Срок начала
приема оферт
(дата)
Срок окончания
приема оферт
(дата и время)
(Время GMT +
2:00)
Срок действия
оферты (дата и
время)
(Время GMT +
2:00)

по заявке ЧАО «ЗЖРК»
e-mail: omts-s@zgrk.com.ua

Обязательное требование или свои
предложения
Обязательное требование
Обязательно или свои
предложения
Обязательно
Обязательное требование

« 14» января 2020 г.

Обязательное требование

« 24» января 2020 г.

Обязательное требование

« 31» января 2020 г.

Обязательное требование

Наименование приложений,
количество страниц в каждом
Согласие работать по типовым договорам ЧАО «ЗЖРК» является обязательным. Типовой договор
можно посмотреть по ссылке (http://www.zgrk.com.ua/?page=partner&t=tender-politics) в конце страницы.

Приложения

1

Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным
реквизитам рассматриваться не будут. Перечень необходимых документов для участия в тендере смотрите
ниже.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Начальник ОСМ
Контактное лицо:
тел. +38 (06175) 6 -78-23
инженер Отдела снабжения материалов
Шило Алла Владимировна

О.В. Еременко

Приложение 1 к ПДО № 58/М от 14.01.2020
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование
Азопирамовая проба
Аптечка первой помощи
Аптечка транспортная АМА-2
Аптечка транспортная АМА-1
Бахилы
Бинт эластичный средняя компрессия
Бишофит Mg++ Класик 5л
Бланидас Актив, 5л
Бор стоматологічний
Бумага ЭКГ 23*80
Вата медицинская н/ст 100 гр.
Верннедор, 1л
Гель АХД 2000 экспресс
Дез.средство "Винсепт Экспресс"
Ендофіл (матеріал для пломбування каналів)
Крезодонт (матеріал для пломбування каналів)
Лейкопластырь 2х500 см катушка
Лейкопластырь бактерицидный 2.3х7.2
Отрез марлевый медицинский 5м
Отрез медецинский поливинилхлорид. 1,2х20м
Пакеты для стериализации
Перчатки нестерильные нитриловые без пудри Mercator
Medical PF PROTECT Nitrylex Basic 100 шт/уп
Перчатки нестерильные нитриловые смотр не
припудренные, латексные М(7-8) Ambulance PF ULTRA
повышенной прочности
Пинцет анатомический ПМ-11/12.252 15 см
Салфетка спиртовая 100шт
Термометр медицинский ртутный
Термопокрывало медицинское
Тонометр механический с фонендоскопом
Тонометр автоматический с адаптером
Шапочка медицинская (одноразовая)
Шпатель медицинский пластиковый
Шприц 10 с иглой
Шприц 2 мл с иглой
Шприц 5 мл с иглой
Экстракт хвойный с минераламии микроэлементами 5 л

Ед. изм.

Кол-во

ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ПАРА
упаковка
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
УПАКОВКА
УПАКОВКА
ШТ
упаковка
ШТ
упаковка
ШТ

2
21
29
4
1 000
10
200
2
50
17
62
2
2
2
1
1
8
18
13
8
3

упаковка

8

ПАР
ШТ
упаковка
ШТ
уп.
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ
ШТ

500
7
27
5
2
4
5
1 000
100
40
2 610
4 085
70

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для участия в тендере
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Устав предприятия: - титульный лист; - листы, содержащие информацию
о наименовании (полном, сокращенном, на украинском языке, на русском
языке и т.д.), местонахождении, цели и видах деятельности, юридическом
статусе, полномочиях всех органов управления и контроля); - изменения в
Устав (при наличии).
Документ, подтверждающий регистрацию плательщика НДС и /или
единого налога или включение в реестр неприбыльных организаций (в
форме выписок из соответствующих реестров или в иной форме,
возможность предоставления которой предусмотрена действующим

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
одноразово, до внесения
изменения в Устав

одноразово

законодательством).
Лицензии (при поставке лицензируемого вида Товара, при выполнении
лицензируемых видов работ (услуг).
Разрешения (свидетельства, сертификаты) и другие документы,
необходимые для выполнения работ (услуг) в соответствии с
действующим законодательством.
Справка компании о численности сотрудников
Баланс предприятия и отчет о прибыли и убытках на последнюю
отчетную дату и предыдущий год к отчётной дате
Нормативно-техническая документация на предлагаемую продукцию (ТУ,
ТТ, СТП, ГОСТ и т.п.)
Письмо производителя, о подтверждении статуса официального торгового
представителя и т.п.
Референс-лист реализованных компанией проектов (предоставленных
услуг, поставленных товаров/оборудования, выполненных работ) за
последние 3-и года, с указанием наименований заказчиков/покупателей и
кратким описанием каждой сделки.
Письменные отзывы заказчиков/покупателей о реализованных проектах, с
указанием контактных данных представителя заказчика/покупателя,
уполномоченного подтвердить информацию.
Информация о наличии либо отсутствии технико-производственной базы
и складских мощностей, с указанием их местонахождения, а так же
документальным подтверждением права собственности или иного права:
хозяйственного ведения, аренды, лизинга, иное.

одноразово до окончания срока
действия лицензии
одноразово до окончания срока
действия разрешения
(свидетельства, сертификата)
одноразово, с актуализацией
при изменении
одноразово, с актуализацией
каждые три месяца
одноразово
одноразово, с актуализацией
при изменении
одноразово, с актуализацией
при изменении
по требованию
одноразово, по требованию

