
 Заявка  

( для размещения на электронной торговой площадке): 

ВАЖНО! 

Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом 

согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих 

правовых последствий 

Процедура 

выбора 
Редукцион 

Доступ 

торговой 

процедуры 

Открытый 

Наименование 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР 

ТЕРМИНАЛ» 

Дата и время 

проведения 

редукциона 

Будет сообщено дополнительно 

Предмет 

закупки 
Медицинский осмотр несовершеннолетних на базе исполнителя 

Требования к 

продукции 

 

Требования к услугам:  

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, достаточной для 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе 

детскому населению до 18 лет, вакцинопрофилактике, а также на выдачу 

медицинских документов/справок установленного образца (Справка по форме 086/у, 

Медицинская карта здоровья ребенка 026/у, Медицинская справка для занятий 

спортом, Медицинская справка в бассейн, Медицинская справка о временной 

нетрудоспособности учащегося 095/у и т.д.)  

Технические требования:  

1)Опыт работы в сфере медицинских услуг не менее 3 лет.  

2)Опыт работы в сфере медицинских услуг с ЮЛ по проведению медицинских 

осмотров, не менее 2х лет    

3) Наличие необходимого оборудования для медицинских исследований с 

действующими сертификатами и регистрационными удостоверениями в 

соответствии с указанными видами медицинской деятельности.                                       

4). Наличие у медицинской организации консультативно-диагностического центра 

для проведения дополнительных исследований по показаниям            

5) Нахождение ЛПУ в шаговой доступности от метро. 

6) График работы ЛПУ не менее 6 дней в неделю, не менее 8 рабочих часов в день. 

7) Необходимое количество кабинетов по лабораторной и инструментальной 

диагностике:                                           

Кабинет УЗИ – 1-2. 



Кабинет для забора крови – 1-2. 

Рентген кабинет для проведения флюорографии- 1-2. 

Кабинет ЭКГ - 1-2.     

Требования к персоналу:  

Медицинский персонал имеет действующий сертификат по профильному виду 

деятельности     

Список лотов 
 

Лот 1. Медицинский осмотр несовершеннолетних на базе исполнителя 

Объём 

закупки 

№ 

п/п 
Наименование позиции Ед.изм 

Кол-

во 

Цена за 

единицу без 

НДС, рубли 

Цена по 

позиции без 

НДС, рубли 

1 Прием (Осмотр, консультация) врача педиатра Услуга 0-1500 710 1065000 

2 Прием (Осмотр, консультация) детского хирурга Услуга 0-1500 135 202500 

3 
Прием (Осмотр, консультация) детского офтальмолога + 

определение остроты зрения с коррекцией 
Услуга 0-1500 135 202500 

4 Прием (Осмотр, консультация) детского отоларинголога Услуга 0-1500 135 202500 

5 Прием (Осмотр, консультация) психиатра-нарколога Услуга 0-1500 135 202500 

6 Прием (Осмотр, консультация) детского невролога Услуга 0-1500 135 202500 

7 Забор крови Услуга 0-1500 110 165000 

8 
Общий анализ крови (ОАК) - Hb, Ht, эритр., лейк., тромб., 
СОЭ 

Услуга 0-1500 300 450000 

9 RW, ВИЧ, HbsAg, анти-HCV   Услуга 0-1500 255 382500 

10 Общий анализ мочи Услуга 0-1500 135 202500 



11 Флюорография Услуга 0-1500 110 165000 

12 ЭКГ с расшифровкой Услуга 0-1500 440 660000 

13 ИФА мочи на наркотики (не менее 6 показателей) Услуга 0-1500 605 907500 

14 
Биохимический анализ крови (Глюкоза, Билирубин, АЛТ, 

АСТ) 
Услуга 0-1500 330 495000 

15 Прием (Осмотр, консультация) детского дерматовенеролога Услуга 0-1500 135 202500 

16 Прием (Осмотр, консультация) детского гинеколога Услуга 0-1000 135 135000 

17 Прием (Осмотр, консультация) детского эндокринолога Услуга 0-100 135 13500 

18 Онкомаркеры для мужчин (РЭА, АФП) Услуга 0-100 1100 110000 

19 УЗИ Органов брюшной полости + Почек Услуга 0-1500 1100 1650000 

20 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей Услуга 0-100 1100 110000 

21 
Дуплексное сканирование внечерепных отделов 

брахиоцефальных артерий 
Услуга 0-100 1650 165000 

22 УЗИ сердца (Эхокардиография) Услуга 0-1500 1650 2475000 

23 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей Услуга 0-100 1650 165000 

24 Онкомаркеры для женщин (РЭА, СА 15-3, СА-125, АФП) Услуга 0-100 3375 337500 

25 УЗИ щитовидной железы Услуга 0-1500 1100 1650000 



ИТОГО 12 518 500 

 

Темпы 

поставок Оказание всех медицинских услуг на базе Исполнителя 

Сроки 

поставки 

Требуемая дата оказания медицинской услуги Исполнителем – дата, указанная в 

графе «Дата оказания услуги» соответствующей Заявки на оказание медицинских 

услуг, оформленной Заказчиком в соответствии с Приложением №7 приложенного 

Договора, при условии своевременной явки к Исполнителю в указанную дату. 

Сроки предоставления результатов медицинской услуги:  

- для мужчин: не позднее чем через 3 рабочих дня с момента явки пациента 

- для женщин: не позднее чем через 5 рабочих дней с момента явки пациента 

Место 

поставки Оказание всех медицинских услуг на базе Исполнителя 

Форма, сроки 

и порядок 

оплаты товара 
Перечисление денежных средств Заказчик обязуется производить в течение 35 

календарных дней с даты подписания сторонами Акта оказанных услуг. 

Нужна ли цена 

с доставкой 
Нет 

Цена с НДС Нет 

Максимальная 

(стартовая) 

цена 

редукциона 

 

12 518 500  

 

Обоснование 

максимальной 

(стартовой) 

цены 

редукциона 

Максимальная (стартовая) цена редукциона Р рассчитана методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). Источником информации для формирования 

начальной (максимальной) цены контракта являются коммерческие предложения, 

поданные участниками закупочной процедуры. 

Валюта RUB 

Возможность 

переторжки Да 

Закупка 

относится к 

критичным 

направлениям 

Нет  



деятельности 

Порядок 

заключения 

договора 
По итогам процедуры заключается 1 договор 

ВАЖНО!  

Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше 

согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой Договора, 

Антикоррупционной политикой. 

По факту окончания процедуры выбора участник- победитель предоставляет 

Коммерческое предложение, фиксирующее условия, полученные в ходе процедуры 

выбора. Заказчик вправе расценивать отказ от подачи коммерческого предложения 

как отказ от заключения договора. 

В случае если Коммерческое предложение участника , полученное до процедуры 

выбора на ЭТП ,  ниже , чем цена , полученная на ЭТП , то цена в договоре 

определяется по первичному КП 

Заказчик не обязан приобретать все услуги в полном объеме 

 

Миронов Александр Викторович                                                                           ____________ 

(Начальник отдела - Заместитель управляющего директора Предприятия)                                       (Подпись)             

 


