
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000035/64 

 на право заключения договора на поставку изделий медицинского назначения 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 изделий медицинского назначения 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 601 440,96 (Шестьсот 

одна тысяча четыреста сорок) рублей 96 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. 

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: поставка Товара партиями  по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 5 (Пяти) рабочих дней, включая срок 

доставки товара до склада Покупателя, с момента подписания договора и до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

Место подачи заявок 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  Летняя, 

дом 1, кабинет 408. 

 Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами 

извещения о проведении запроса котировок, наименованием, ИНН и адресом 

организации, заверенные печатью 

Дата и время начала подачи заявок: 21.10.2021 г. 14:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 

до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 27.10.2021 г. 14:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 27.10.2021 г. 14:10. 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 27.10.2021 г. 14:20, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424,  

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

отклоняет котировочную заявку в случае если: 



котировочных заявок - 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 изделий медицинского назначения для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

трубка удлинительная с Т -коннектором 150 см (трубки удлинительные 

для системы инъекционной MEDRAD Salient) 

Обоснование необходимости 

использования иной и дополнительной 

информации в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

08.02.2017г. №145 

Единица 

измерен

ия 

объекта 

закупки 

Количество 

(объем) 

объекта 

закупки 

необходимо

го для 

поставки 

Магистраль соединительная для введения 

рентгеноконтрастного вещества 

32.50.13.110-00005236 

Соответствие  КТРУ  

Полная совместимость и разрешение к 

применению, согласно руководству по 

эксплуатации системы для ввода 

контрастного вещества MEDRAD 

Salient, имеющейся у Заказчика 

(оборудование находится на 

гарантийном обслуживании), 

поставляемого расходного материала, 

совместимость с инъекционной 

системой которого подтверждена 

компанией-производителем 

инъекционной системы 

 

шт 600 

трубка удлинительная с Т -коннектором 150 

см 
Наличие 

Комплект поставки:  

Декларация о соответствии                 Наличие 

Регистрационное удостоверение   Наличие 

Инструкция на русском языке Наличие 

Количество в коробке (единица поставки) 50 шт 

Полная совместимость и разрешение к 

применению, согласно руководству по 

эксплуатации системы для ввода контрастного 

вещества MEDRAD Salient, имеющейся у 

Заказчика 

Соответствие 



Общая масса изделия без упаковки, г 9,4 В соответствии с  инструкцией по 

применению Общая длина витой трубки, мм 1500 

Внешний диаметр витой трубки, мм 2,5 

Внутренний диаметр витой трубки, мм 1,5 

Рабочее давление, кПа/psi 2068/300 

Объем T-коннектора, мм³ 491,612 

Внешний диаметр Т-коннектора, мм Не более 6,7 

Внутренний диаметр Т-коннектора, мм 2,7 

Не содержит латекса Соответствие Маркировка на упаковке 

Стерилизован при помощи этиленоксида Соответствие 

Индивидуальная упаковка стерильная Наличие Внешний вид упаковки 

     

шприц к инъекционной системе MEDRAD® Salient (применяются для 

системы инъекционной MEDARD® Salient с принадлежностями) 

 шт 300 

32.50.13.110-00019 - Шприц для системы 

инъекции контрастного вещества 
Соответствие КТРУ 

Полная совместимость и разрешение к 

применению, согласно руководству по 

эксплуатации системы для ввода 

контрастного вещества MEDRAD 

Salient, имеющейся у Заказчика 

(оборудование находится на 

гарантийном обслуживании), 

поставляемого расходного материала, 

совместимость с инъекционной 

системой которого подтверждена 

компанией-производителем 

инъекционной системы 

Наличие Регистрационного удостоверенияв 

заявке и при поставке 
Наличие 

Наличие инструкции  при поставке на русском 

языке 
Наличие 

Объем  полимерной  емкости для  набора  

контраста, не  более 

190 мл 

Материал  изготовления  Полиэтилентерефталат 

Не  содержит  ЛАТЕКСА Соответствие 

Комплектация: 

-шприц, объемом не более 190 мл с 

пылезащитным колпачком и крышкой 

-трубка быстрого  наполнения, длиной 17 см 

(до закругления) 

Наличие 

FluiDots -   индикаторы заполняемости 

шприцов  контрастом  и  физ.раствором. 

Наличие 

Максимальное расчётное давление, не менее 300psi/2068 кПа 

Информация о параметрах давления на 

фабричной упаковке  

Наличие 

Предельная скорость введения контрастного 

вещества, не менее 

10,0 мл/с 

Силиконовая смазка на плунжере шприца  Наличие 



* Товар должен полностью соответствовать модели, фактическому артикулу, поставка альтернативных, совместимых расходных материалов не 

допускается. Требования и указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов установлены в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с необходимостью 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных 

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование. 

Согласно руководству по эксплуатации системы инъекционной MEDRAD® Salient для обеспечения безопасности пациента и 

медицинского персонала рекомендовано использование расходных материалов, совместимость с инъекционной системой которых 

подтверждена компанией-производителем инъекционной системы.   

 

      За нарушение правил обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статье 6.28 

«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Согласовано ___ _______ Мартыненко Л.Ф. 

(внутренняя часть) 

Посадочное гнездо плунжера Резиновая манжета имеет 

конусообразную структуру 

с углублением по центру, 

диаметр 23 мм (первая 

окружность).  Вокруг нее 

располагаются зубчатые 

конструкции.  Вторая 

окружность с выемками в 

виде прямоугольников 

имеет диаметр 40 мм. 

Третья окружность имеет 

диаметр 46 мм.  

Количество в упаковке, не  менее 50 шт/уп 

Срок годности с момента даты стерилизации, 

не менее 
5 лет 

Стерилизация Фабричная    

Индивидуальная упаковка, стерильная Наличие  

Год выпуска, не ранее 2020 

Декларация о Соответствии  Наличие  



 Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

 Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку изделий медицинского назначения 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 2-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: вх. №  б/н   от 27.01.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: вх. №  290 от 05.10.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: вх.  289 от 05.10.2021 года. 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики объекта 

закупки 

Кол-

во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Средняя 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

1 Трубка В соответствие с техническим 

заданием 

600 367,274 335,41 355,5346 335,41          201 246,00    

2 
Шприц 300 1460,712 1333,9832 1414,0222 1333,9832 

         400 194,96    

ИТОГО:          601 440,96    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 601 440,96 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 

 


