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ИЗВЕЩЕНИЕ №23160303039
о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки расходных медицинских

материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»

Заказчик ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск»
Место нахождения г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15
Почтовый адрес 214025 г. Смоленск. 1-й Краснофлотский пер., д. 15
Официальный сайт
предоставления документации
0 закупке

ТТокументапия поступна лля ознакомления на сайте httDs://www.smolob.ru
с момента ее опубликования без ограничений.

Адрес электронной почты market(^smolob.ru
Номер контактного телефона (4812) 24-50-52, 39-47-09 (доб. 1015)

Контактные лица
Рохманко Людмила Александровна -начальник договорно-правового
сектора

Самсонов Владимир Васильевич - инженер 1 категории
Предмет закупки Расходные медицинские материалы

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в
соответствии с нормативными правовыми актами: Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО
«РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021г № ЦДЗ-18. Во
всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настояшей документации, Заказчик и Комиссия по осуществлению закупок
товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск» (далее - Комиссия)
руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД» размешенного на
сайте Заказчика https://wwvv.smolob.ru.

Объем закупки, требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным
характеристикам товара: согласно Приложению №1 к извещению (Технические характеристики товара).
Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности,
предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации,
иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует
Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к
продукции данного рода.

Место поставки товара: г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15

Срок действия договора: с момента подписания договора и по 31.07.2023г.

Сроки и условия поставки товара: согласно Приложению №1 к извещению (Технические характеристики
товара).

Начальная (максимальная) цена договора: 2 055 507 (Два миллиона пятьдесят пять тысяч пятьсот
семь) рублей 50 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в Приложении №2 к извещению, с
применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно полученным коммерческим
предложениям.
Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы на доставку товара, страхование,
уплату налогов, таможенных пощлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:
Оплата партии Товара производится Покупателем после принятия каждой конкретной партии Товара и
подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа



(УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 90 (девяноста)

Источник финансирования Оплата товара осуществляется за счет средств от предпринимательской
деятельности и/или за счет средств ФОМС.

Срок, место и порядок
подачи заявок участников
закупки (далее также
заявки)

Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Смоленск, 1-й
Краснофлотский пер., д. 15 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30), в договорно -
правовой сектор
с GS1.CSL2023 с 09.00
почс С9.2023 до 14.00. время московское.
Порядок подачи заявок - в соответствии с котировочной документацией.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в запросе котировок

г. Смоленск, 1 -й Краснофлотский пер., д. 15
«А С » О !i_ 2023 в -4 '■э ч. ОО мин. (время московское)

Место, дата и время
рассмотрения заявок

участников закупки и

подведения итогов закупки

г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пе^д.15
с « (О » О 2023 в мин. (время московское), Срок
рассмотрения заявок: не может превышать 10 дней с даты окончания
подачи заявок.

Критерии оценки и
сопоставления заявок на

участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:
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 конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной
группы, 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, превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Дополнительные требования к контрагенту: все взаимоотнощения по заказам товаров, работ и
услуг осуществляются исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и
услуг АСЗ «Электронный ордер».

Доступ к системе АСЗ «Электронный ордер» для всех контрагентов осуществляется на безвозмездной
основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.
Требования к котировочным заявкам:
1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в
случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для
физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в
котировочной заявке, установленным требованиям.
2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении
о закупке в запечатанном конверте.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие
документы и информация считаются непредставленными.
4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник
закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки
такого участника закупки по лоту отклоняются.
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи
заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие
конверта с заявкой установленным требованиям.
7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота
при наличии), а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки (образец
конверта прилагается).
8) При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе подписывается каждая
страница заявки и представляемых документов. В случае подписания документа только в одном месте (в
конце) документ пронумеровывается, прошнуровывается с проставлением на обороте последней страницы
наклейки на шнуровку документа с удостоверительной записью (с указанием количества листов) и подписи
уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при наличии печати).
9) все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом,
подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Комиссия по осуществлению закупок может отклонить котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены
договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия
требования заказчика).
Право отказа от проведения процедуры:
Заказчик 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.
Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке:
Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о
закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания.
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. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными
требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке,
полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит
рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней
со дня предоставления разъяснений.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа,
подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям и является неделимой, установленным в
настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет
направлен для подписания проект договора.
Срок подписания договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее чем через 10 (десять) дней, с даты
размещения протоколов о подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не
представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения
договора.
Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.



Приложение № 1 к извещению

Технические характеристики товара

№

п/п
Наименование товара Характеристики товара Ед. изм.

Кол-

во

1 Игла к портам (типа Губера) Игла к портам (типа Г убера) изогнутая
специальной заточки для предотвращения
повреждения силиконовой мембраны камеры
порт-системы при ее введении. Предназначена
для краткосрочных инъекций. Диаметр иглы
22G (0,7 мм), длина - не более 25 мм. Игла
конусом коннектором типа Луэр. Цветовая
кодировка иглы в соответствии с

международным стандартом. Допустимое
давление в системе 325 psi (22,4 бар). Игла в
стерильной индивидуальной упаковке.
В упаковке: не менее 50 штук.

упаковка

Игла для трепано-биопсии
образца 9G/150мм

Игла-набор для трепано-биопсии костной ткани
с функцией облегченного отделения образца
9G/150мм.
Состоит из:
1. Основная заборная канюля с рукоятью. Длина
канюли 150 мм, диаметр канюли 3,5 мм. Канюля
оснащена сантиметровой разметкой с
интервалом через 1 см с двойными метками
через каждые 5 см. Заточка режущего края
канюли - тип «корона». Рукоять имеет размеры
65*35*15 мм. Рукоять выполнена с двумя
выемками для более удобного пальцевого
захвата, имеет симметричную форму со
скругленными гранями для удобства удержания.
Рукоять оснащена Луэр-Портом для аспирации
костного мозга.

2. Внутренний стилет с рукоятью. Внутренний
стилет, предустановлен в основную заборную
канюлю и фиксируется в рукояти канюли с
помощью собственной рукояти. Стилет имеет
острозаточенный трехгранный наконечник для
пенетрации тканей.
3. Тупоконечный вспомогательный стилет для
выталкивания образца. Длина стилета 220 мм.
Имеет тупой дистальный конец для
предотвращения повреждения образца при
выталкивании. Оснащен частичной разметкой с
делением 5 мм на отрезке 30 мм для
определения положения стилета внутри иглы.
Разметка начинается от 165 мм с дистального
конца стилета. Оснащен круглой рукоятью для
манипуляций.
4. Вспомогательный стилет-вилка для
удержания образца. Выполнен в виде стилета с
раздвоенной лопаткой-фиксатором на конце.
Данный фиксатор предназначен для
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охватывания образца костной ткани внутри
иглы с двух противоположных сторон и
фиксации его в полости иглы для удобного и
безопасного извлечения иглы из пациента.
Общая длина стилета 185 мм, длина
фиксаторной части 25 мм. Оснащен рукоятью
30*15*15 мм с рифлением для удобства
манипуляций.
5. Коннектор-фиксатор образца. Выполнен в
виде втулки с переменным диаметром для
удобного совмещения тупоконченого стилета с
заточенным концом основной заборной канюли.
Длина 35 мм, внешний диаметр изменяется от
10 мм до 5 мм, внутренний диаметр 4 мм.
6. Заглушка Луэр-Порта. Предназначена для
перекрывания порта, расположенного в рукояти
основной заборной канюли.
Упакована в жесткий пластиковый блистер.
Стерильно, однократного применения.

Игла для трепано-биопсии
образца 90/100мм

Игла-набор для трепано-биопсии костной ткани
с функцией облегченного отделения образца
90/100мм.
Состоит из:
1 .Основная заборная канюля с рукоятью. Длина
канюли 100 мм. диаметр канюли 3,5 мм. Канюля
оснащена сантиметровой разметкой с
интервалом через 1 см с двойными метками
через каждые 5 см. Заточка режущего края
канюли - тип «корона». Рукоять имеет размеры
65*35*15 мм. Рукоять выполнена с двумя
выемками для более удобного пальцевого
захвата, имеет симметричную форму со
скругленными гранями для удобства удержания.
Рукоять оснащена Луэр-Портом для аспирации
костного мозга.

2.Внутренний стилет с рукоятью. Внутренний
стилет, предустановлен в основную заборную
канюлю и фиксируется в рукояти канюли с
помощью собственной рукояти. Стилет имеет
острозаточенный трехгранный наконечник для
пенетрации тканей.
3.Тупоконечный вспомогательный стилет для
выталкивания образца. Длина стилета 220 мм.
Имеет тупой дистальный конец для
предотвращения повреждения образца при
выталкивании. Оснащен частичной разметкой с
делением 5 мм на отрезке 30 мм для
определения положения стилета внутри иглы.
Разметка начинается от 165 мм с дистального
конца стилета. Оснащен круглой рукоятью для
манипуляций.
4.Вспомогательный стилет-вилка для удержания
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образца. Выполнен в виде стилета с раздвоенной
лопаткой-фиксатором на конце. Данный
фиксатор предназначен для охватывания
образца костной ткани внутри иглы с двух
противоположных сторон и фиксации его в
полости иглы для удобного и безопасного
извлечения иглы из пациента. Общая длина
стилета 185 мм, длина фиксаторной части 25
мм. Оснащен рукоятью 30*15*15 мм с
рифлением для удобства манипуляций.
5.Коннектор-фиксатор образца. Выполнен в
виде втулки с переменным диаметром для
удобного совмещения тупоконченого стилета с
заточенным концом основной заборной канюли.
Длина 35 мм, внещний диаметр изменяется от
10 мм до 5 мм, внутренний диаметр 4 мм.
б.Заглушка Луэр-Порта. Предназначена для
перекрывания порта, расположенного в рукояти
основной заборной канюли.
Упакована в жесткий пластиковый блистер.
Стерильно, однократного применения.

Игла стернальная,
размер 15G

Игла одноразовая пластикометаллическая
предназначена для пенетрации мягких и
костных тканей и аспирации костного мозга из
грудины или подвздощной кости. Возможность
регулировки длины рабочей части иглы в
диапазоне от 10 мм до 30 мм с максимально
возможной пункцией до 50 мм (при снятом
регуляторе длины). Игла выполнена в виде
составного пластикового блока с впаянной
иглой из высококачественной медицинской
стали. Игла представляет из себя полую трубку
общей длиной 50 ±2 мм. На конце иглы
выполнен скос 45 градусов. Скос иглы
выполнен в виде косого среза с дополнительной
трехгранной заточкой на режущем крае - две
дополнительные грани нанесены для
увеличения остроты путем уменьщения угла
заточки режущего края и создания конического
острия. Толщина внешней канюли иглы 1,80 мм.
Внешняя канюля иглы припаяна к пластиковому
блоку рукояти, представляющему из себя
винтовой щтифт с поперечными крьшьями на
проксимальном конце и встроенным стальным
Луэр-портом для подсоединения шприца для
аспирации. Длина винтового штифта 20 мм. На
винтовом штифте размещена градуировка
изменения длины иглы в случае ее регулировки
с метками; 5, 10, 15 и 20 мм. Размеры
поперечных крыльев 27,0*16,0*2,0 мм. На
винтовом щтифте предустановлен барабанный
регулятор длины с продольным блоком-
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ограничителем. Барабанный регулятор и блок-
ограничитель соединены неразъемно.
Барабанный регулятор диаметром 12,0 мм
выполнен в виде цилиндра длиной 15,0 мм с
продольным рифлением для предотвращения
соскальзывания пальцев при работе.
Продольный блок-ограничитель выполнен в
виде параллелепипеда размером 25,0*11,0*8,0
мм с дополнительным упорным щитком на
дистальном конце. Упорный щиток
представляет из себя усеченный круг радиусом
22.0 мм и толщиной 2,0 мм. На боковой
поверхности продольного блока-ограничителя
расположено щелевое окно. Установка
необходимой рабочей длины иглы в диапазоне
от 10 мм до 30 мм может осуществляться 2
способами: 1) вращением барабанного
регулятора длины иглы до необходимой
отметки 2) совместить соответствующие риски
на барабанном регуляторе и продольном блоке-
ограничителе. затем вьщвинуть блок-
ограничитель на необходимую длину согласно
меткам, повернуть барабанный регулятор с
целью фиксации выбранной длины так, чтобы
риски не совмещались. В игле предустановлен
внутренний стилет, закрепленный на рукояти.
Скос стилета точно совпадает со срезом
внещней канюли. Рукоять представляет собой
пластиковый цилиндр с полусферическим
окончанием на проксимальном конце. Диаметр
цилиндра 30,0 мм, радиус полусферы 30,0 мм.
общая высота рукояти 30,0 мм. Стилет надежно
устанавливается в иглу с помощью поворотно-
запорного механизма. Корпус рукояти иглы
полностью выполнен из цветного пластика, цвет

пластика соответствует международной
цветовой кодировке, для размера 15G цвет -
синий. Между Луер-портом и поперечными
крыльями на иглу съемным образом
предустановлены дополнительные крылья
длиной 60 ±2 мм, в случае отсутствия
необходимости их использования в работе,
дополнительные крылья легко удаляются с
иглы. Упакована в мягкий пластиковый
прозрачный блистер с нанесенными указаниями
по эксплуатации и хранению. Также нанесена
маркировка с указанием размеров, каталожного
номера, стерильности, даты изготовления,
сроков годности и номера партии. Стерилизован
этиленоксидом, предназначен для однократного
применения.

Игла для забора крови. Стерильная с острым скошенным краем полый упаковка
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стандартная трубчатый металлический инструмент,
предназначенный для использования в качестве
части набора для взятия крови непосредственно
для получения образца крови у пациента.
Изделие предназначено для присоединения к
трубке и/или луер-коннектору для взятия крови
для переноса образца крови в емкость. Может
прилагаться уже подсоединенная игла для
пробирки для сбора крови, однако, держатель
для пробирки не прилагается. Размер 0,8x38 мм,
не менее 100 шт/упак. Это изделие для
одноразового использования.

Держатель пробирки для
забора крови, одноразового
использования

Нестерильное ручное цилиндрическое изделие,
предназначенное для использования вместе с
вакуумной пробиркой для забора крови для
взятия проб крови у пациента. Это, как правило,
полый пластиковый переходник, к одному
концу которого пользователь присоединяет иглу
для забора крови, а к другому концу
прикрепляется пробирка для сбора крови.
Устройство позволяет собирать кровь в
несколько пробирок с помощью одной
венепункции. Это изделие одноразового
использования. В упаковке не менее 100шт.

упаковка 10

Катетер Фолея
размер CH/FR 16

Катетер Фолея предназначен для длительной
катетеризации мочевого пузыря. Высокая
степень комфортности при использовании.
Изготовлен из высококачественного латекса с
силиконовым покрытием или 100% силикона.
Описание:
- прочный и симметричный баллон объёмом не
менее 30 мл;
- гарантирует максимальную безопасность при
использовании;

-  два латерально расположенных больших
дренажных отверстия обеспечивают
эффективный отток мочи;
- катетер 2-ходовой;
- силиконовое покрытие облегчает установку
катетера, предупреждает раздражение слизистой
оболочки мочеиспускательного канала и
снижает риск развития аллергической реакции;
- размер CH/FR 16;
- цветовая кодировка коннектора - оранжевый;
- длина не менее 390 мм;
- внешний диаметр не менее 5,3 мм.
Стерилизация: этиленоксид.

штука 800

Катетер Фолея
размер CH/FR 14

Катетер Фолея предназначен для длительной
катетеризации мочевого пузыря. Высокая
степень комфортности при использовании.
Изготовлен из высококачественного латекса с
силиконовым покрытием или 100% силикона.

штука
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Описание:
- прочный и симметричный баллон объёмом не
менее 30 мл;
- гарантирует максимальную безопасность при
использовании;

-  два латерально расположенных больших
дренажных отверстия обеспечивают
эффективный отток мочи;
- катетер 2-ходовой;
- силиконовое покрытие облегчает установку
катетера, предупреждает раздражение слизистой
оболочки мочеиспускательного канала и
снижает риск развития аллергической реакции;
- размер CH/FR 14;
- цветовая кодировка коннектора - зелёный;
- длина не менее 390 мм;
- внешний диаметр не менее 4,7 мм.
Стерилизация:этиленоксид.

Устройство для вливания в
малые вены 21G

Устройство для вливания в малые вены с
инфузионным удлинителем для проведения
кратковременной инфузии.
Состав: игла стальная со срезом, покрытым
микрослоем кремния, фиксируюшие крылья.
удлинительная трубка для инфузии по технике
«неподвижной иглы», цветовая кодировка.
винтовой коннектор Люэр Лок.
Материал иглы: хирургическая нержавеюшая
сталь.

Размер: 21G/ не более 0.80 мм - 20 мм, скорость
потока не менее 25 мл/мин. остаточный объем
не более 0,39 мл.
Кол-во в упаковке не менее 50 шт.

упаковка 37

10 Игла для спинномозговой
пункции диаметр 22G; длина
не менее 82 мм. -не более 88
мм.

Материалы: медицинская нержавеющая сталь,
поликарбонат, полипропилен
Состав: Игла - тонкостенная, устойчивая на
излом, диаметром 22G, длиной не менее 82 мм и
не более 88 мм, с микропрецизионным срезом
дистального кончика типа "Стилет";
двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя
часть со встроенной цветоизменяюшейся
призмой-идентификатором поступления
ликвора в просвет павильона для получения
четкого, быстрого и надежного подтверждения
успешности выполнения пункции; наружная
часть прозрачная. трапецевидно-овальной
формы с дополнительными пaльцeвьпvlи
упорами и четырьмя разнонаправленными
овальными вырезами для удобного и надежного
удерживания иглы при пункции, а также
возможности визуализации призмы-
идентификатора со всех сторон; встроенный в
наружную часть павильона специальный
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выступ-стрелка, указывающий направление
среза иглы для четкой тактильной
идентификации направления среза иглы
относительно хода спинномозгового канала.

Мандрен - стальной, точно совпадающий с
внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-
наконечник мандрена с международной
маркировкой диаметра иглы и цвето-
контрастным, по отнощению к павильону,
индикатором направления среза иглы для
четкой зрительной идентификации направления
среза иглы.

11 Игла для спинномозговой
пункции диаметр 22G;
длиной не менее 120мм.

Материалы: медицинская нержавеющая сталь,
поликарбонат, полипропилен
Состав: игла - тонкостенная, устойчивая на
излом, диаметром 22G, длиной не менее 120 мм,
с  микропрецизионным срезом дистального
кончика типа "Стилет"; двухкомпонентный
павильон иглы - внутренняя часть со
встроенной цветоизменяющейся призмой-
идентификатором поступления ликвора в
просвет павильона для получения четкого,
быстрого и надежного подтверждения
успешности выполнения пункции; наружная
часть прозрачная, трапецевидно-овальной
формы с дополнительными пальцевыми
упорами и четырьмя разнонаправленными
овальными вырезами для удобного и надежного
удерживания иглы при пункции, а также
возможности визуализации призмы-
идентификатора со всех сторон; встроенный в
наружную часть павильона специальный
выступ-стрелка, указывающий направление
среза иглы для четкой тактильной
идентификации направления среза иглы
относительно хода спинномозгового канала.

Мандрен - стальной, точно совпадающий с
внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-
наконечник мандрена с международной
маркировкой диаметра иглы и цвето-
контрастным, по отнощению к павильону,
индикатором направления среза иглы для
четкой зрительной идентификации направления
среза иглы.

штука 50

12 Игла для спинномозговой
пункции диаметром 25G;
длиной не менее 82 мм и не
более 88x0.50 мм

Материалы: медицинская нержавеющая сталь,
поликарбонат, полипропилен
Состав: Игла - тонкостенная, устойчивая на
излом, диаметром 25G, длиной не менее 82 мм и
не более 88x0,50 мм, с микропрецизионным
срезом дистального кончика типа "Стилет";
двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя
часть со встроенной цветоизменяющейся

щтука 50
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призмой-идентификатором поступления
ликвора в просвет павильона для получения
четкого, быстрого и надежного подтверждения
успешности выполнения пункции; наружная
часть прозрачная, трапецевидно-овальной
формы с дополнительными пальцевыми
упорами и четырьмя разнонаправленными
овальными вырезами для удобного и надежного
удерживания иглы при пункции, а также

возможности визуализации призмы-
идентификатора со всех сторон; встроенный в
наружную часть павильона специальный
выступ-стрелка, указывающий направление
среза иглы для четкой тактильной
идентификации направления среза иглы
относительно хода спинномозгового канала.

Мандрен - стальной, точно совпадающий с
внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-

наконечник мандрена с международной
маркировкой диаметра иглы и цвето-
контрастным. по отношению к павильону,

индикатором направления среза иглы для
четкой зрительной идентификации направления
среза иглы.

13 Система «катетер на игле»
для пункции
периферических вен с
защитой от укола иглой и
технологией двойного
обратного тока крови:
размер: 24G - 0,7 мм. длина
не менее 19 мм

Катетер прозрачный из полиуретана, имеет не
менее 4-х R-контрастных полосок для точного
определения катетера во всех проекциях,
скругленным кончиком, совпадающим с

проксимальным срезом иглы; павильон Луер
Лок с перфорированными крыльями;
инъекционный порт Луер с защитной крышкой,
которая имеет механизм, предотвращающий её
случайное открытие, и срабатывает при
повороте на 180 градусов от первоначального
положения, порт расположенный строго над
крыльями; игла с 3-гранным обратным срезом и
пальцевым упором, с овальными вырезами для
фиксации при пункции, ребристой гидрофобной
заглущкой на павильоне иглы, который имеет
удлинённый корпус для защиты соединения
луер-лок катетера от загрязнения; крышка Луер
Лок на гидрофобной заглушке.
Характеристика системы защиты:
Металлическая защитная клипса, полностью
закрывающая кончик иглы, активируется
автоматически при извлечении иглы из
катетера, без внешнего воздействия.
Размер: 24G - 0.7 мм. длина не менее 19 мм.
скорость потока не менее 22 мл/мин.

штука 50

14 Система «катетер на игле»
для пункции
периферических вен с

Катетер прозрачный из полиуретана, имеет не
менее 4-х R-контрастных полосок для точного
определения катетера во всех проекциях.

штука 1400



№

п/п
Наименование товара Характеристики товара Ед. изм.

Кол-

во

защитой от укола иглои и
технологией двойного
обратного тока крови:
размер: 22G - 0,9 мм, длина
не менее 25 мм

скругленным кончиком, совпадающим с
проксимальным срезом иглы; павильон Луер
Лок с перфорированными крыльями;
инъекционный порт Луер с защитной крьппкой,
которая имеет механизм, предотвращающий её
случайное открытие, и срабатывает при
повороте на 180 градусов от первоначального
положения, порт расположенный строго над
крыльями; игла с 3-гранным обратным срезом и
пальцевым упором, с овальными вырезами для
фиксации при пункции, ребристой гидрофобной
заглущкой на павильоне иглы, который имеет
удлинённый корпус для защиты соединения
луер-лок катетера от загрязнения; крыщка Луер
Лок на гидрофобной заглущке.
Характеристика системы защиты:
Металлическая защитная клипса, полностью
закрывающая кончик иглы, активируется
автоматически при извлечении иглы из
катетера, без внещнего воздействия.
Размер: 22G - 0,9 мм, длина не менее 25 мм,
скорость потока не менее 36 мл/мин.

15 Система «катетер на игле»
для пункции

периферических вен с
защитой от укола иглой и
технологией двойного
обратного тока крови
размер: 20G - 1,1 мм, длина
не менее 33 мм

Катетер прозрачный из полиуретана, имеет не
менее 4-х R-контрастных полосок для точного
определения катетера во всех проекциях,
скругленным кончиком, совпадающим с
проксимальным срезом иглы; павильон Луер
Лок с перфорированными крыльями;
инъекционный порт Луер с защитной крыщкой,
которая имеет механизм, предотвращающий её
случайное открытие, и срабатывает при
повороте на 180 градусов от первоначального
положения, порт расположенный строго над
крыльями; игла с 3-гранным обратным срезом и
пальцевым упором, с овальными вьфезами для
фиксации при пункции, ребристой гидрофобной
заглущкой на павильоне иглы, который имеет
удлинённый корпус для защиты соединения
луер-лок катетера от загрязнения; крыщка Луер
Лок на гидрофобной заглущке.
Характеристика системы защиты:
Металлическая защитная клипса, полностью
закрывающая кончик иглы, активируется
автоматически при извлечении иглы из
катетера, без внещнего воздействия.
Размер: 20G - 1,1 мм, длина не менее 33 мм,
скорость потока не менее 61 мл/мин.

щтука 600

16 Игла инъекционная с
коротким срезом для
специальных процедур
размер: 18G - 1,2 мм, длина
не более 40 мм

Стерильная одноразовая игла для инъекций.
Тонкостенная игла из нержавеющей
хромоникелевой стали, покрытая силиконовой
смазкой. Трехгранная заточка иглы.
Прозрачный павильон Люэр лок с цветовой

упаковка 10



№

п/п
Наименование товара Характеристики товара Ед. изм.

Кол-

во

кодировкой. Короткий срез. Размер; 18G - 1.2
мм. длина не более 40 мм.
В упаковке: не менее 100 штук.

17 Игла инъекционная с
коротким срезом для
специальных процедур
размер 23 G - 0,6 мм, длина
не более 80 мм

Стерильная одноразовая игла для инъекций.
Тонкостенная игла из нержавеющей
хромоникелевой стали, покрытая силиконовой
смазкой. Трехгранная заточка иглы.
Прозрачный павильон Люэр лок с цветовой
кодировкой. Короткий срез. Pa3Mep:23G - 0,6
мм. длина не более 80 мм.
В упаковке: не менее 100 штук.

упаковка

18 Магистраль инфузионная Линия удлинительная высокого давления для
шприцевых насосов, прозрачная, соединители
Люэр Лок, с внутренней резьбой/ с внешней
резьбой.
Используемые материалы: поливинилхлорид.
Длина линии не более 150 см.
Диаметр наружный/внутренний: не менее 2,7
мм/ 1,5 мм.
Объем заполнения: не более 2,6 мл.
Резистентность к давлению в системе: не ниже 2
бар (1500 ммН§).
Соединения:
Проксимальное: Люэр Лок, с внешней резьбой,
цветовая кодировка соединения для
определения инфузии под давлением.
Дистальное: Люэр Лок. с внутренней резьбой,
цветовая кодировка соединения для
определения инфузии под давлением.

штука 300

19 Пипетка Пипетки стерильные предназначены для
дозирования растворов при проведении
серологических и бактериологических
исследований. Пипетки изготовлены из
полиэтилена низкого давления (ПЭПД). Па
каждую пипетку нанесена рельефная
градуировка. Постоянный диаметр носика
позволяет всегда получать каплю заданного
объема. Замкнутый резервуар для заполнения
обеспечивает безопасность работы.
Объём 3,5 мл

Капель в 1 мл 23 шт.

Длина 160±1 мм

Цена деления 0,5 мл

Материал полиэтилен

штука 100

20 Колпачок защитный Заглушка для герметичного закрытия
инфузионных систем, катетеров, фильтров и
других принадлежностей для инфузионной
терапии при помощи винтового соединения
Люэр Лок.

упаковка



№

п/п
Наименование товара Характеристики товара Ед. изм.

Кол-

во

Тип винтового соединения; Люэр Лок, male.
Используемые материалы: полипропилен.
Цвет: белый.
В упаковке: не менее 100 штук.

21 Кран инфузионный Кран инфузионный с повышенной химической
устойчивостью для инфузии, измерения
давления.

Состоит из Т- образного прозрачного корпуса, с
прямоточными внутренними каналами,
коннекторами Люэрлок, разъем для крепления к
фиксатору кранов на коже пациента; регулятор
потоков - цветовая маркировка с щелчковым

фиксатором поворота, шаг не более 45°,
указатели открытых каналов, четкое тактильное
ощущение при переключении между рабочими
позициями. Встроенный адаптер свободного
вращения, защищающий систему от
разгерметизации и инфицирования.
Регулятор потоков: угол поворота не менее 360°,
не менее щести рабочих позиций. Цветовая
кодировка крана.
Резистентность к давлению в системе не ниже 2
бар (1500 MMHg) для работы с инфузионной
техникой. Химическая резистентность.
Разрещен для использования при введении
высокомолекулярных растворов, жировых
эмульсий, при переливании крови.

штука 300

92 Шприц трехкомпонентный
не менее 50 мл.

Шприц трехкомпонентный светозащитный для
щприцевых насосов не менее 50 мл с
предустановленной иглой (G14, длина не более
25 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, легко
скользящая накладка поршня с двумя
уплотнительными кольцами, нестираемая четкая
градуировка, расстояние между упорными
планками цилиндра и плунжера не менее 32 мм.
Используемые материалы: полипропилен,
изопреновая резина, не содержит латекс.
Резистентность к давлению в системе: не ниже 2
бар (1500 MMHg).
Положение канюли: центральное.
Соединение: Люэр лок 6%, внутренняя резьба.
Совместим с насосами марки Перфузор.
В упаковке: не менее 100 штук.

упаковка

23 Планшет лабораторный Горизонтальный планшет для не менее чем 20
стекол, изготовлен из прочного полимера и
предназначен для перемещения готовых к

микроскопированию препаратов внутри
лаборатории, например, с места окраски на
рабочее место цитолога или морфолога.
Планшет легко штабелируется. При
необходимости планшет обрабатывается
любыми штатными дезрастворами. Размер 192 х

штука
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292 X 11мм. С прозрачной крышкой;
температурный диапазон, °С - -80 ...+1Q0.

24 Система
самонаполняющаяся для

внутривенной капельной
инфузии и под давлением

Система самонаполняющаяся для внутривенной
капельной инфузии и под давлением, в составе:
пункционный наконечник, вентиляционный
канал с антибактериальным фильтром,
вьщеленный капельник, не менее 20 капель = 1
мл. прозрачная верхняя часть капельной
камеры, эластичная нижняя часть со

встроенным гидрофильным непроницаемым для
воздуха фильтром тонкой очистки не более 15
мкм. Прозрачная инфузионная трубка длиной не
менее 220 см и диаметром не более 3 мм.
Роликовый зажим с разъемами для утилизации
наконечника и фиксации трубки. На дистальном
конце системы встроенный инфузионный
трехходовой кран с щелчковым поворотным
механизмом и адаптером свободного вращения,
коннектор Люэр лок и защитный колпачок с
воздуховодом и гидрофобной мембраной для
стерильного заполнения системы. Не содержит
латекс. Не содержит фталаты.

штука 500

Поставка товара производится партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой
заявки на поставку должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Поставщиком заявки от Покупателя направленной посредством автоматизированной системы
заказов «Электронный ордер» при условии наличия Товара на складе Поставщика, при
отсутствии - в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявки от
Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в
заявке Покупателя.

Гарантийный срок для товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты
подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/
Универсального передаточного документа (УПД).

Инженер 1 категории /В.В. Самсонов /
ФИО



приложение №2 к
извещению

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора

Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Основания для расчета

П 35 Положения о закупке товаров, работ и услуг для 1сужд ЧУЗ ОАО «РЖД». утв Приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 03 2021 г №ЦДЗ-18

Глава 3, раздел I Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ услуг для нужд негосударственных (частных)
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» утвержденный приказом Ценфальной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 06 12 20)9№ЦДЗ-281

Количество

Цены поставщиков
(исполнителей,

подрадчиков), в рублях Средняя
цена, руб.

Количество
Начальная

№ п/п Наименование товара Ед. изм.
ценовой

информации КП 1 КП2

(максимальная) цена,
руб.

1 Игла к портам (типа Губера) упаковка 1 13 000,00 13 650.00 13 325.00 2 26 650.00
т Игла для трепано-биопсии образца 9G/I ЗОмм штука 2 2 665.00 2 798.25 2 731,63 100 273 162.50
т Игла для трепано-биопсии образца 9G/100мм штука 2 2 665.00 2 798.25 2 731.63 50 136 581.25

4 Игла стернальная. размер! SG штука 2 1 380,00 1 449,00 1 414.50 600 848 700.00

5 Игла для забора крови, стандартная упаковка -> 2 580,00 2 709,00 2 644,50 10 26 445,00

6
Держатель пробирки для забора крови, одноразового упаковка 2 665.00 698,25 681,63 10 6 816,25

7 Катетер Фолея размер CH/FR 16 штука 2 120.00 126.00 123.00 800 98 400,00

8 Катетер Фолея размер CH/FR 14 штука 2 120.00 126.00 123,00 30 3 690,00

9 Устройство для вливания в малые вены 21G упаковка ■> 750.00 787,50 768.75 37 28 443,75

10
Игла для спинномозговой пункции диаметр 22G; длина не
менее 82 мм. -не более 88 мм.

штука 2 250,00 262,50 256,25 275 70 468,75

II
Игла для спинномозговой пункции диаметр 22G; длиной не штука 2 250,00 262,50 256,25 50 12 812,50

12
Игла для спинномозговой пункции диаметром 25G; длиной
не менее 82 мм и не более 88x0.50 мм

штука 2 250,00 262,50 256,25 50 12 812,50

13

Система "катетер на игле" для пункции периферических
вен с защитой от укола иглой и технологией двойного
обратного тока крови: размер: 24G - 0,7 мм, длина не менее

штука 2 124,00 1.30,20 127,10 50 6 355,00

14

Система "катетер на игле" для пункции периферических
вен с защитой от укола иглой и технологией двойного
обратного тока крови: размер: 22G - 0,9 мм, длина не менее

штука 2 124,00 130,20 127,10 1 400 177 940,00

15

Система "катетер на игле" для пункции периферических
вен с защитой от укола иглой и технологией двойного
обратного тока крови размер: 20G -1,1 мм, длина не менее

ппука 2 124,00 130,20 127,10 600 76 260,00

16
Игла инъекционная с коротким срезом для специальных упаковка 2 1 200.00 1 260.00 1 230,00 10 12.300,00

17
Игла инъекционная с коротким срезом для специальных упаковка 2 1 200,00 1 260.00 1 230,00 2 2 460,00

18 штука 2 148.00 155.40 151.70 300 45 510.00

19 штука 2 25.00 26,25 25.63 100 2 562,50

20 упаковка 7 1 400.00 1 470.00 1 435,00 5 7 175.00

21 штука 2 100.00 105.00 102.50 300 30 750.00

тПттрчцтрехкомпонентный не менее 50 мл. упаковка 2 215.00 225.00 220,00 5 1  100,00

->■5 штука 2 5 000.00 5 250.00 5 125.00 5 25 625.00

24
Система самонаполняющаяся для внутривенной капельной штука 2 239.00 250,95 244,98 500 122 487,50

ИТОГО: 2 055 507,50


