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Запрос коммерческого предложения
г, Калининград 19 декабря 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку на поставку 
перчаток резиновых для нужд ЧУЗ «РЖД-Меднцииа» г. Калининград», планируется 
организация закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд негосударственных учреждений эдравоохраниния ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г, № ЦЦЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о цене Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость Товара 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.

Сроки Условия Поставки Товара:
1) Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подачи Покупателем 

заявки на поставку, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара: оплата Товара производится Покупателем путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата товара осуществляется 
Покупателем в следующем порядке: предоплата 30% от стоимости товара, оставшуюся сумму 
Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы. Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

Сведения прошу выслать на e-mail rgtlmzakin)39@minl.iu и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д, 1, тел.8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 
24 декабря 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание. j
Приложение №2 -  Форма коммерческого предложений

Главный врач Л.М. Сиглаена

Исп, T.A, Мисюрева 
Тел.:60-19-31
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Приложение №1
котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Объект закупки: поставка перчаток резиновых

№ Коды ОКПД2 Наименование Техническое описание товара согласно КТРУ/ Характеристики товара, работы, услуги Ед. Размер Кол-во
П.П /КТРУ/ товара * ̂ информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также информация о его назначении изм. ы

Наименование
КТРУ

1 22.19.60.119- Перчатки Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского Пара № 8 500
00000004 смотровые работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность
Перчатки стерильные перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в №8,5 500

смотровые из латексные основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют
латекса гевеи соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь
нео пудренные соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные

стерильные размеры. Это изделие одноразового применения."
Стерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 
опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других 
санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.
2. Обработка внутренней поверхности увлажняющим гелем для обеспечения ухода за кожей рук (с наличием 
информации об увлажняющем компоненте на упаковке производителя потребительской и транспортной). 
Перчатки белого или бежевого цвета, без добавления красителей для объективной оценки характера остаточных 
следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур
3. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.
4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до 
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ.
5. Длина перчатки 250 мм -280 мм для фиксации на предплечье.
Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Количество в упаковке не более 50 пар. Изделие для
одноразового использования.

2 22.19.60.119- Перчатки Стерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках Пара S 5000
00000014 смотровые медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя
Перчатки стерильные поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, М 4000

смотровые нитриловые главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и
нитриловые минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении L 1000



неопудрекные осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на
стерильные растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). 

Это изделие для одноразового использования."
Стерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как 
двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно
иметь следующие характеристики:
L. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.
2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.
3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до 
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ .
4 Перчатки белого или бежевого цвета, без добавления красителей для объективной оценки характера 
остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур 
5. Длина перчатки 250 мм-280мм для фиксации на предплечье.
Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Количество в упаковке не более 100 пар. Изделие для
одноразового использования

3 22.19.60.119- Перчатки Нестерильное изделие, изготовленное из натурального каучукового латекса (NRL), предназначенное для Пара S 2000
00000002 смотровые создания защитного барьера, надевающееся на руки медицинскими работниками во время
Перчатки латексные обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта М 2000

смотровые из повышенной порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и
латекса гевеи прочности персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении L 1000
нео пудре иные осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на
нестерильные растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) н стандартизированный типоразмеркый ряд. Это XL 500

изделие одноразового использования."
Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 
опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других 
санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области ладош) не менее 0,25 мм для обеспечения повышенной механической
прочности.
2. Перчатки белого или бежевого цвета, без добавления красителей для объективной оценки характера 
остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур.
3. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов, ладонь гладкая.
4, Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ.
5, Длина перчатки 290 мм -300 мм для защиты предплечья.
Количество в блоке не более 50 пар. Изделие для одноразового использования.

4 22.19.60.119- Перчатки Нестерильное изделие, изготовленное из натурального каучукового латекса (NRL), предназначенное для Пара S 5000
00000002 смотровые создания защитного барьера, надевающееся на руки медицинскими работниками во время
Перчатки латексные обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта м 4000

смотровые из порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и
латекса гевеи персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении L 2000
неопудренные осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на
нестерильные растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и стандартизированный типоразмерный ряд. Это 

изделие одноразового использования."
Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 
опудривания, используется как двухсторонний барьер для зашиты пациента и персонала или для других



санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:
1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для обеспечения повышенной механической 
прочности.
2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов, ладонь гладкая.
3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 
ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ.
4. Длина перчатки не менее 240 мм для защиты предплечья.
Количество в упаковке не более 50 пар. Изделие для одноразового использования.__________________________

• Включение Дополнительных характеристик товара по позициям, содержащимся в КТРУ, обусловлено отсутствием необходимых характеристик 
товара в КТРУ, которые соответствуют потребности Заказчика.

Требования:
- качеству товара:

Каждая партия товара, поставляемая в рамках контракта, должна иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством РФ. Все товары 
должны быть снабжены соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество поставляемого 
товара.

-техническим и функциональньт характеристикам:
Поставляемый товар должен соответствовать техническим и функциональным характеристикам, согласно спецификации, и подтверждаться копиями технических 
паспортов.

-  безопасности:
Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 16 месяцев, от установленного срока годности. Поставка товара должна 
быть с соблюдением температурного режима. Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТа/ТУ, СанПиНа, должен иметь сертификационные 
документы при поставке товара.
-  отгрузке и упаковке:
Товар поставляется в заводской упаковке (таре), соответствующей требованиям ГОСТов, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при 
перевозке различными видами транспорта и хранении. На упаковках должна содержаться отчетливая информация на русском языке
-  поставке:
поставка товара осуществляется с даты заключения контракта по 14.11.2020 г., в рабочие дни с 09: 00 ч. до 15:00 ч. местного времени (г. Уссурийск), транспортом 
поставщика со всеми необходимыми документами, в количестве и сроки, указанные в графике поставок (приложение № 2 к проекту контракта).
Не заказанный товар не принимается и не оплачивается.

Согласовано



Приложение №2 к
котировочной документации

Форма коммерческого предложения 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
полное наименование, юридический, фактический, почтовый и телеграфный адрес, номер телефона, факса, полные реквизиты, включая

ИНН, КПП, ОГРН и ОКВЭД

исх, №________ от «___ » __________ 20 г,

на № __________от___________ _________г.

Главному врачу 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 
Л.М. Сиглаевой

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости на поставку перчаток резиновых 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград», наша организация предлагает осуществить их 
изготовление на условиях запроса и технического задания по следующей цене: __________

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, качественные и 

эксплуатационные 
характеристики продукции, 
подлежащей изготовлению

Ед.
изм.

Кол-
во

товара

Цена за ед. 
измерения,

руб-

Стоимость,
руб.

1. в соответствии с запросом
2. в соответствии с запросом
3. в соответствии с запросом

С требованиями запроса и технического задания согласны.
Настоящее предложение действует по «__ »_________20 года.

наименование должности 
уполномоченного лица

подпись ФИО

М.П.


