
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 22161205002/32 

 на право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов (пробирки)  для нужд 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Порядок проведения 

процедуры закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о 

закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения 

ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика 

процедуры закупки. 

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 

тел./факс 8 (4012) 60-19-31 

http://db-klzd.ru/zakupki 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка медицинских расходных материалов (пробирки)  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 

Источник 

финансирования 
Собственные средства 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

(при наличии в 

документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 181 200,00 (Сто

восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек и включает 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. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки оплаты Товара В соответствии с проектом договора 

Сроки и Условия 

поставки Товара 
Срок поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения договора 

Место подачи заявок 

Заявки подаются на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/ 

Дата и время начала подачи заявок: 22.08.2022 г. 16:00; 

Дата и время окончания подачи заявок: 25.08.2022 г. 16:00. 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 27.08.2022 г. 16:00, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 307,  

Форма заявки на участие 

в запросе котировок и 

порядок подачи 

котировочных заявок 

С документацией можно ознакомиться на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/ 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 



отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором 

процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 

член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц -

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, -

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 

данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 



исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

составе заявки 

С документацией можно ознакомиться на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/ 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

 Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их 

оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки 

победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки с аналогичной ценой.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в  

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной  

документации, при условии их установления в котировочной документации, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2-х дней с даты их 

подписания.  

Срок и условия 

подписания договора 
Не позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола. 

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна Александровна. 

Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению. 

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по 

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

Главный врач       

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»               Л.М. Сиглаева 



 

 

 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

__Л.М. Сиглаева 

                                              м.п. 

Техническое задание 

на поставку медицинских расходных материалов (пробирки) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Характеристики товара Ед изм Кол-во 

1 Пробирка 

вакуумная 6,0 мл 

Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с наполнителем тромбин, для определения 

лабораторных показателей в сыворотке крови. Время свертывания крови не более 5 мин. Материал 

пробирки – полиэтилентерефталат (ПЭТФ) или эквивалент. Крышка состоит из защитного 

пластикового колпачка (с вертикальными бороздками для удобства снятия и снижения скольжения 

перчатки) и  пробки из бромбутилкаучука с углублением. Конструкция крышки предусматривает 

возможность многократного прокола. Цвет колпачка - красный. 

Размер пробирок не менее 13х 100 мм 

Объем забираемой крови 6,0 мл 

Этикетка пробирки должна содержать следующую информацию на русском языке: наименование или 

торговую марку изготовителя, объем забираемой крови, индикатор заполнения пробирки, срок 

годности, номер серии, знак стерильности и способ стерилизации, знак изделия для in vitro 

диагностики, знак запрета на повторное использование,  обязательное указание наполнителя в 

соответствии с РУ, наличие свободного поля записи данных пациента, двойной цифровой код: один 

отрывной, второй код на этикетке пробирки (неотрывной) для идентификации проба/пациент.. 

Цветовая кодировка этикетки соответствует цвету крышки для возможности идентификации проб без 

крышки. 

Наличие на штативе индикатора стерильности, необходимого для визуального контроля стерильности 

медицинским персоналом. Индикатор должен содержать информацию о смене цвета индикатора 

после стерилизационной обработки. Индикатор указывает, получили ли мед.изделия необходимую 

стерилизационную обработку для обеспечения стерильности.   

Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. Количество в штативе не 

шт 12 000 



менее 50 штук 

2 Пробирка 

вакуумная 4,0 мл. 

Пробирка вакуумная для взятия венозной крови с наполнителем: соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты К3ЭДТА, для определения лабораторных показателей в цельной крови. Материал пробирки – 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) или эквивалент. Крышка пробирки состоит из защитного пластикового 

колпачка (с вертикальными бороздками для удобства снятия и снижения скольжения перчатки) и  

пробки из бромбутилкаучука с углублением. Конструкция крышки предусматривает возможность 

многократного прокола. Цвет колпачка - бледно-лиловый, сиреневый или фиолетовый. 

Размер пробирок 13х75мм 

Объем забираемой крови  4,0 мл. 

Этикетка пробирки должна содержать следующую информацию на русском языке: наименование или 

торговую марку изготовителя, объем забираемой крови, индикатор заполнения пробирки, срок 

годности, номер серии, знак стерильности и способ стерилизации, знак изделия для in vitro 

диагностики, знак запрета на повторное использование,  обязательное указание наполнителя в 

соответствии с РУ, наличие свободного поля записи данных пациента, двойной цифровой код: один 

отрывной, второй код на этикетке пробирки (неотрывной) для идентификации проба/пациент. 

Цветовая кодировка этикетки соответствует цвету крышки для возможности идентификации проб без 

крышки. 

Наличие на штативе индикатора стерильности, необходимого для визуального контроля стерильности 

медицинским персоналом. Индикатор должен содержать информацию о смене цвета индикатора 

после стерилизационной обработки. Индикатор указывает, получили ли мед.изделия необходимую 

стерилизационную обработку для обеспечения стерильности.   

Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. Количество в штативе не 

менее 50 штук 

шт 12 000 

 

Согласовано _______ _____Фармацевт Т.Н. Бельш 



 
 Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

__ Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинских расходных материалов (пробирки) 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 частных 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. № 173 от 22.08.2022 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № 545 от 22.08.2022 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх № 9780 от 22.08.2022 года, 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

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 

Пробирка вакуумная для взятия 

венозной крови с наполнителем 

активатором свертывания тромбин, 

размером 13х100 мм, объем пробы 6,0 

мл 

В соответствие с 

техническим заданием 

12000 

       9,10          8,75            8,25            8,25         99 000,00    



2 

Пробирка вакуумная для взятия 

венозной крови с наполнителем: соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты 

К3ЭДТА, размером 13х75 мм,объем 

пробы 4,0 мл 12000 

    7,55         7,26      6,85      6,85         82 200,00    

ИТОГО:    181 200,00    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 181 200,00 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 

 


