
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000127/49 

 на право заключения договора  на поставку изделий медицинского назначения (инструменты 

для лапароскопических операций) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград». 

 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика 

и/или организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
города Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru  

Railwayhosputal@mail.ru 
тел./факс 8 (4012) 60-13-53 

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 

Предмет договора с указанием 
количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Поставка изделий медицинского назначения (инструменты для 

лапароскопических операций) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» в соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота) (при наличии в 
документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 89 356,00 

(Восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 

копеек и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке 

Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату 
налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

по Договору, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Сроки и Условия поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, 
включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки 
и подведения итогов закупки 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 
ул.  Летняя, дом 1, кабинет 408; 

Дата и время начала подачи заявок: 27.08.2021 г. 11:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

- с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 02.09.2021 г. 11:00; 

Дата и время вскрытия конвертов: 02.09.2021 г. 11:10. 
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424 

Порядок проведения процедуры 
закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ -18, размещенного на сайте 
заказчика или организатора процедуры закупки. 

 

 

 

Главный врач                                                                               Л.М. Сиглаева 
 

 

mailto:rgdmzakup39@mail.ru
mailto:Railwayhosputal@mail.ru
http://www.rzd-medicine.ru/


 

 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 
Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 
 м.п. 

 

Техническое задание 

 на поставку изделий медицинского назначения (инструменты для лапароскопических операций)  

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

№    
Код КТРУ  

(ОКПД2) 
 Наименование    Технические характеристики   Ед.  Кол-во   

1 

32.50.13.190-00007728 
Троакар 5 мм с автоматическим 

клапаном и гладкой канюлей  

-Троакар предназначен для введения инструмента в оперируемую зону ;  

-Троакар разборный, многоразового использования ;  

-Комплектация: гладкая троакарная канюля, пластиковый корпус с разъемом "луер", 

стилет (пирамидально-конический), комплект силиконовых автоматических 

клапанов ;  

-Диаметр рабочего канала троакарной канюли, не менее : 5,6 мм ;  

-Длина троакарной канюли, не менее : 100 мм ;  

-Корпус троакара пластиковый с разъемом "луер" для подключения инсуффляции ;  
-Стилет в троакаре перемещается по оси легко и без лишних усилий ;  

-Автоматический клапан, выполнен из силикона, надежно удерживает газ в брюшной 

полости и не допускает его утечки во время операции ;  

-Троакарная канюля, стилет выполнены из коррозионностойкой стали ;  

-Антибликовая обработка поверхности ;  

-Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 

2а ;  

-Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией 

монополярноголапароскопического инструмента Endonova5ммпроизводства ООО 

НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика, 

шт  2  

2 

32.50.13.190 Кольцо уплотнительное  

-комплект не менее 5шт, 

- Кольцо-резинка на кран троакара многоразового применения, 

-Совместимость, для обеспечения работоспособности, с троакаром 

5мм01.0506производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика 

компл  1  



3 

32.50.13.190 Прокладка герметезирующая 

-комплект не менее 5шт, 

-Прокладка-клапан многоразового применения, 

-Совместимость, для обеспечения работоспособности, с троакаром 
5мм01.0506производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика 

компл  1  

4 

32.50.13.190-00007728 
Троакар 11 мм универсальный с 

гладкой канюлей  

-Троакар предназначен для введения инструмента в оперируемую зону ;  

-Троакар разборный, многоразового использования ;  

-Комплектация: гладкая троакарная канюля с корпусом и пластиковым краном для 

инсуффляции, автоматический клапан с рычагом принудительного открытия, стилет 

(пирамидально-конический), переходник для инструмента диаметром 5 мм ;  

-Комплектуется дополнительно запасными краном пластиковым и колпачком 

уплотнительным ;  
-Диаметр рабочего канала троакарной канюли, не менее : 10,8 мм ;  

-Длина троакарной канюли, не менее : 115 мм ;  

-Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не 

допускающий его утечки во время операции ;  

-Стилет в троакаре перемещается по оси легко и без лишних усилий ;  

-Троакарная канюля с корпусом, стилет выполнены из коррозионностойкой стали ;  

-Антибликовая обработка поверхности ;  

-Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 

2а ;  

-Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией 

монополярноголапароскопического инструмента Endonova10мм производства ООО 

НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика, 

шт  1  

5 

32.50.13.190 Колпачок уплотнительный  

-Колпачок уплотнительный к троакару 11мм 01.1115производства ООО НПФ Крыло, 

который имеется у Заказчика;  

-Комплект не менее : 5 шт ;  

- многоразового применения, 

-Материал:силиконовая резина ;  

-Цвет:желтый ;  

компл  1  



6 

32.50.13.190 
Эндоклиппер 10мм с 

принадлежностями  

-Эндоклиппер с принадлежностями предназначен для наложения средне-больших и 

больших клипс при эндоскопических операциях ;  

-Инструмент многоразового применения ;  
-Модульная конструкция, состоящая из трубки с механизмом ротации, рукоятки и 

вставки ;  

-Диаметр рабочей части, не менее : 10 мм ;  

-Длина рабочей части, не более : 325 мм ;  

-Одна подвижная бранша ;  

-Механизм ротации ;  

-Механизм компенсации усилий, обеспечивающий надежное наложение клипс и 

предотвращающий их пережатие ;  

-Конструкция губок бранш обеспечивает установку клипс с картриджа ;  

-Используются клипсы средне-большие и большие стандарта Этикон : LT-300 , LT-

400 ; 

-Возможность использования вставки под клипсы (средние) стандарта Этикон : LT-
200 ;  

-Материал рукоятки, вставки: коррозионностойкая сталь ;  

-Материал механизма ротации: высокопрочная термостойкая пластмасса ;  

-Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 

2а ;  

шт  1  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. 

Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается: 

- Регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Наличие 

2. Гарантийный срок  Не менее 12 месяцев 

3. Вся сопроводительная документация на русском языке Наличие 

4. Доставка за счет средств поставщика Наличие 

5.  Срок поставки  
в течение 20 рабочих дней с 

даты заключения контракта 
 

 

Согласовано ___ __ Гилажитдинов Н.Г. 
 
 

 

 

 



  
      Утверждаю 

      Главный врач 

      ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

        г. Калининград» 

       Л.М. Сиглаева 

      

                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку изделий медицинского назначения (инструменты для лапароскопических операций)  

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных товаров, в 

результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № 855 от 19.08.2021 года,        
Коммерческое предложение № 2: исх. № 1429 от 20.08.2021 года,        
Коммерческое предложение № 3: исх. № 3752 от 20.08.2021 года.        

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

1 
Троакар Ø5 мм с автоматическим 
клапаном и гладкой канюлей 

В соответствие с 

техническим 

заданием 

шт 2      8 125,00        8 440,00         7 810,00         7 810,00    15 620,00    

2  Кольцо уплотнительное (комплект 5шт) упак 1   955,00         970,00       922,00      922,00             922,00    

3 Прокладка герметезирующая (ком-т 5 шт) упак 1 1 520,00           1 750,00          1 382,00        1 382,00         1 382,00    

4 
Троакар Ø11 мм универсальный с гладкой 
канюлей шт 1    32 005,00         33 005,00        30 515,00         30 515,00       30 515,00    

5  Колпачок уплотнительный (комплект 5шт) упак 1 955,00        970,00      922,00      922,00              922,00    

6 Эндоклиппер Ø10мм с принадлежностями шт 1    43 010,00        44 505,00      39 995,00     39 995,00           39 995,00    

ИТОГО:     89 356,00    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 89 356,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, 

уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 



Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются 

широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

          

Экономист 1 категории   Т.А. Мисюрева      
 


