
Извещение №

Уважаемые господа!

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Курск» извещает о проведении запроса котировок на поставку медицинских расходных 
материалов.
1. Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Курск»
Адрес: г. Курск, ул. Маяковского, д. 100
Адрес электронной почты: obkursk@bk.ru
Контактный телефон: (4712) 55-37-92 заведующая аптекой Лукина Ирина Ивановна 
(4712) 55-37-92 экономист отдела закупок Басова Ольга Владимировна

2. Источник финансирования заказа: средства ОМС, внебюджетные средства
3. Форма котировочной заявки прилагается.
4. Предмет заказа -  поставка медицинских расходных материалов.

№
п/п Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. изм.

1. Канюля в/в G 22 400 шт.

2. Канюля в/в G 20 300 шт.

3. Канюля в/в G 24 100 шт.

4. Канюля в/в G18 100 шт.

5.
Кетгут 150см. полированный стерильный в полимерной 
упаковке N3 (3-0),упак N1

72 шт.

6.
Кетгут 150см. полированный стерильный в полимерной 
упаковке N4 (0), упак N 1

180 шт.

7. Кетгут 150см. полированный стерильный в полимерной 
упаковке N5 (1), упак N1

108 шт.

8. Клипсы титановые 8мм стерильные 200 шт

9. Трубка силиконовая медицинская 6/9 50 м

10. Трубка силиконовая медицинская 4/7 50 м

11. Катетор Нелатона СН14, 40см 50 шт.

12 Катетор Нелатона СН16, 40см 100 шт.

13. Катетор Фолея СН20 2-ход. 40 шт.

14. Катетор Фолея СН22 2-ход. 40 шт.

15. Зонд желудочный N 16 100 шт.

16 Зонд урогенитальный стерильный,цитощетка №1 1000 шт

17
Зонд обтубатор.пищеводно-желудочный по типу Блекмора 
СН18 силиконовый

5 шт

18 Контейнер для биоматериалов 60мл,стерильный 200 шт

19 Контейнер для биоматериалов 120мл,стерильный 1000 шт

20 Мочеприемник 0,75,ножной 150 шт

21 Набор гинекологический №4,с цитощеточкой 1000 шт
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22 Наконечник одноразовый для кружки Эсмарха 200 шт

23 Простыня 70* 80см не стерильная 1000 шт

24 Шпатель терапевтический,стерильный 1000 шт

25 Лезвие к скальпелю одноразовое,стерильное №22 300 шт

26 Лезвие к скальпелю одноразовое,стерильное №23 300 шт

27 Г ель для УЗИ высокой вязкости 5 л
28 Лейкопластырь 2*500см,рулонный на тканевой основе 625 шт
29 Набор для катетеризации центральных вен 10 шт

[ 30 I Трубка, эндотрахеальная 7,0 50
/

шт
31 1Трубка эндотрахеальная 8,0 30 шт

32 Фильтр бактериальный вирусный 100 шт

33 Электрод для ЭКГ d 50мм,одноразовый 40 шт

34 Игла спинальная длина 90мм 200 шт.

35 Контур дыхательный 100 шт

36 Соединитель угл. шарнирный 22м/15 Fc двойным 
порталом,стерильный 100 шт

37 Игла Сельдингера для подп.катетера 16G 50 шт

38 Трубка эндотрахеальная 7,5 50 шт

5. Максимальная цена по договору 409 296,00 (Четыреста девять тысяч двести 
девяносто шесть) рублей 00 копеек, включая: все расходы поставщика, которые могут 
возникать в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, налоги, 
уплату таможенных пошлин и др. обязательных платежей.

6. Место доставки поставляемых товаров: с доставкой в адрес ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 
г. Курск», г. Курск, ул. Маяковского д. 100.

7. Сроки поставки товаров: до 30.08.2022 г., согласно поданным заявкам.
8. Сроки и условия оплаты поставки товаров: безналичный расчет за фактически 

поставленный товар с отсрочкой платежа 60 календарных дней.
9. Требования качества: Требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам 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.

10. Место и срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время начала и окончания 
срока подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 
г. Курск, ул. Маяковского, д. 100, приемная главного врача, телефон\факс 55-53-94.
Дата и время начала подачи заявок: с 15.08.2022 09 час. 00 мин.
Дата и время окончания подачи заявок: 19.08.2022 10 час 00 мин.
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 19.08.2022 10 час. 00 мин.

11. Срок подписания победителем договора: не более 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.



12. Требования к котировочным заявкам: 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.
Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте 
(или в электронной форме) в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется 
Заказчиком.
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 
несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе 
котировок.
На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается 
заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника 
закупки.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, 
незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с 
заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не 
вскрывается и не возвращается.
Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее 
отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 
Заказчиком до истечения срока подачи заявок.
В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не 
должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и 
двусмысленные толкования.
В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны 
происхождения поставляемого товара.
Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;
2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) 
цены договора;
3) отказа от проведения закупки;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в 
случае наличия требования заказчика).
По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок участнику размещения 
заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которое отвечает всем 
требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая 
стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект 
договора.
Котировочная заявка подается претендентом на бумажном носителе (или в электронной 
форме) и регистрируется Учреждением.

13. Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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) 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 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, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

14. Дополнительные требования к участникам закупки: все взаимоотношения по заказам 
товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством 
автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер». 
Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на 
безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить 
логин и пароль.

15. Покупатель вправе отказаться от проведения запроса закупки в любое время, в том числе 
после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки. 
Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности 
предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки 
(выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

16. Покупатель вправе внести изменения в проект договора после проведения запроса 
котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от



Московской дирекции здравоохранения -  структурного подразделения Центральной 
дирекции здравоохранения -  филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги».

17. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4712) 55-53-17 в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00.

Главный врач
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Курск Г.В. Кукушка


