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Извещение 

о закупке у единственного поставщика услуг по проведению периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников ФГУП «ГТ «Арктикуголь», находящихся на арх. Шпицберген, Норвегия 

 

Предмет 

закупки 

 

Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников ФГУП «ГТ «Арктикуголь», находящихся на арх. Шпицберген, Норвегия 

 

 

1. Информация о заказчике: 

Заказчик 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный трест 

«Арктикуголь» (ФГУП «ГТ «Арктикуголь») 

Адрес заказчика Российская Федерация, 127473, Москва, 2-ой Волконский переулок, 8 а 

Контактные 

реквизиты 

заказчика 

+7 (495) 684-82-32 

Адрес 

электронной 

почты 

mts@arcticugol.ru 

Контактное 

лицо 
Ходакова Г.Н. тел./факс 8 (495) 684-84-80 

2. Предмет договора поставки 

Код номенклатуры 

ОКДП 
Наименование позиции Количество 

Ед. 

изм. 

86.90.19.190 
услуг по проведению периодических медицинских 

осмотров (обследований) 
1 

усл. 

ед. 

 

Спецификация 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ СТОИМОСТЬ  

Код Наименование Цена 

01005 Прием врача-терапевта профилактический, амб. 526,50 

01147 Прием врача-хирурга профилактический, амб. 585,00 

01267 Прием врача-офтальмолога профилактический, амб. 585,00 

01227 Прием врача-стоматолога профилактический 468,00 

01277 Прием врача-отоларинголога профилактический, амб. 585,00 

01307 Прием врача-невролога профилактический, амб. 526,50 

01337 Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амб. 526,50 

01447 Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амб. 585,00 

01786 Прием врача-психиатра профилактический, амб 526,50 

01787 Прием врача психиатра-нарколога профилактический, амб 526,50 

02004 Взятие крови из вены 292,50 

02012 Забор материала на флору 234,00 

02013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 234,00 

02014 Забор материала на бактериологическое исследование 234,00 

03074 Динамометрия 351,00 

06059 Вращательные тесты на кресле Барани 643,50 

06082 Речевая аудиометрия. 1 053,00 

07004 Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень) 234,00 

07008 Определение объема аккомодации (поликлинический уровень) 234,00 

07019 Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) 819,00 

07021 
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка 

глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический 
585,00 
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уровень) 

07024 Скиаскопия (поликлинический уровень) 292,50 

07047 Определение цветоощущения (поликлинический уровень) 117,00 

07066 Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень) 585,00 

07068 
Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный 

уровень) 
585,00 

07071 Обследование диплопии (консультативный уровень) 409,50 

07142 Визометрия. 175,50 

07143 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 567,45 

22133 ЭКГ при ПМО 409,50 

22231 Вибрационная чувствительность 760,50 

22316 Спирометрия при ПМО 585,00 

25001 Взятие крови из пальца для гематологических исследований 163,80 

25015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке 351,00 

25017 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью 351,00 

25061 Время кровотечения 292,50 

25067 
Клинический анализ крови (исследование основных 

гематологических показателей и СОЭ) при ПМО 
585,00 

25100 Общий анализ мочи 444,60 

25125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 421,20 

25253 
Бактериоскопич. исслед. отделяемого мочеполовых органов на 

флору (3 точки) 
310,05 

25300 
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов на гонорею (Neisseria gonor) 
298,35 

25992 Обнаружение яиц гельминтов методом обогащения 479,70 

26001 
Определение глюкозы в крови ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным методом 
216,45 

26005 
Определение холестерина в сыворотке крови энзиматическим 

методом 
187,20 

26026 
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля 
210,60 

26027 
Определение активности аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля 
210,60 

26035 
Определение общего билирубина в сыворотке крови (методом 

Йендрашика-Клеггорн-Грофа) 
245,70 

26266 Определение метгемоглобина в крови методом ИФА 532,35 

26280 Определение карбоксиглобина в крови методом ИФА 532,35 

27010 

Микробиол-ое  исслед-ие   биоматериала  при выделении 

каждого штамма микроорг-ов, их идентификации до вида и 

определение  чувств. к 12-16 антибак. препаратам 

514,80 

27044 

Исследование фекалий на дизентерию с изучением 

культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный 

агар 

310,05 

28004 

Исследование на сифилис. Микрореакция (МР) преципитации с 

кардиолипиновым антигеном с плазмой крови (кач. метод) при 

ручн. раскапывании ингредиентов с отрицатель 

409,50 

28210 
Исследование на брюшной тиф. Реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА) 
473,85 

30052 
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала 

- 2 препарата 
994,50 

35010 Флюорография легких диагностическая 585,00 

35002 Rg-графия органов грудной клетки 1 228,50 

35401 Обзорная Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях 1 111,50 

40021 УЗИ внутренних женских половых органов 2 574,00 

40036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с 1 696,50 
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определением остаточной мочи 

40052 УЗИ молочных желез 1 638,00 

 

 

Максимальная 

цена договора   
5 000 000,00 руб. 

Место оказания 

услуг 
Больница рудника Баренцбург, арх. Шпицберген, Норвегия  

Сроки оказания 

услуг 
С 01 января 2018 г. -31 декабря 2018 г. 

Источник 

финансирования 
Собственные средства 

Сведения о 

включенных (не 

включенных) в 

цену услуг  

- стоимость услуг 

 

Место и вид 

подачи заявок 

Настоящее извещение-документация о закупке у единственного поставщика носит 

уведомительный характер и не предполагает со стороны участников закупки 

предоставления каких-либо заявок, документов и сведений. 

Извещение-документация о закупке у единственного поставщика публикуется во 

исполнение частей 5 и 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

 

 


