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Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 16 августа 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку хозяйственных 
товаров, планируется организация закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 
апреля 2018 г. № ЦДЗ-35.

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

Сроки Условия Поставки Товара:
1) Срок поставки товара: поставка Товара партиями в течение 10 (Десяти) календарных дней 

по заявке Покупателя, включая срок доставки товара до склада Покупателя, начиная с момента 
подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара 
Покупателем и подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку и стоимость Товара 
(счетов, счетов-фактур, товарных накладных), спецификации Товара. 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 railwayhospital@mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 20 августа 2019 года.

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение №2 -  Форма коммерческого предложения.

Главный врач Л.М. Сиглаева

Исп. С.А. Исаева
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Приложение №1 к запросу 
;5брЙгЗЕ& (̂ста 2019 года

ерждаю 
ый врач 
ицина» 

ад»

.М. Сиглаева 
м.п.

Техническое задание 
на поставку хозяйственных товаров

№
п/п Наименование Технические характеристики Ед.измерения

Необхо
димое
кол-во

1 Губка из нержавеющей стали

Губка металлическая должна 
быть предназначена для мытья 
сильно загрязненной посуды.
Г убка не должна покрываться 
ржавчиной после контакта с 
водой, волокно должно быть 
плотного плетения, не должна 
ломаться в процессе 
использования, не должна 
колоть руки и терять свою 
форму в процессе 
использования. Каждая губка в 
индивидуальной упаковке

штука 60

2 Г убка бытовая с абразивом

Губка должна быть средней 
жесткости. Должна эффективно 
удалять сложные загрязнения с 
твердых поверхностей, 
идеально подходить для мытья 
посуды. Абразив должен быть 
приварен к пенке, что 
исключает его отклеивание в 
процессе работы и продлевает 
срок службы губки.
Размер: не менее 95*65*33мм 
(+/-5%).
Упаковка: не менее 5 шт в 
упаковке

упаковка 10

3 Г убка бытовая с абразивом 
(большая)

Материал: поролон с 
абразивным слоем для удаления 
сильных загрязнений.
Размер: не менее 7*9см

штука 10

4 Мешки для мусора плотные

Объем: не менее 60л 
Размер: не менее 60*90см 
Состав: полиэтилен 
Плотность: не менее 38мкм 
Упаковка: в рулоне не менее 20

рулон 250
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Мешки для мусора плотные

штук
Объем: не менее 35л 
Размер: не менее 50*60см 
Состав: полиэтилен Плотность: 
не менее ЗОмкм
Упаковка: в рулоне не менее 50 
штук_________________________

рулон 320

Мешки для мусора плотные

Объем: не менее 120л 
Размер: не менее 70*110см 
Состав: полиэтилен 
Плотность: не менее 38мкм 
Упаковка: в рулоне не менее 10 
пггук_________________________

рулон 300

Средство для уборки 
водостойких поверхностей

Профессиональное химическое 
средство, универсальное, 
должно подходить для мытья 
всех водостойких 
поверхностей. Должно легко 
удалять стойкие жировые, 
масляные, минеральные 
загрязнения. Не должно 
вызывать аллергических 
реакций. Должен быть 
концентрат, емкостью не менее 
5л. Должен разводиться в 
пропорции не менее чем 1:200

штука

Средство для мытья стекол с 
распылителем

Универсальный очиститель для 
стекол, зеркал, пластика, хрома, 
кафеля. Не должно оставлять 
подтеков, разводов. Должно 
придавать поверхностям 
антистатические свойства, 
должно применяться для чистки 
мебели, обновления мониторов, 
стекол, зеркал. Должно быть 
готово к применению. Флакон 
должен быть с распылителем, 
фасовка не менее 500мл________

штука 90

Средство моющее для мытья 
посуды, разрешенного к 
использованию в ЛПУ

Средство предназначено для 
мытья столовой и кухонной 
посуды, кухонного инвентаря. 
Расход: не более 1 г на 1л воды. 
Удаляет жир и другие пищевые 
загрязнения в воде любой 
температуры и жесткости. 
Экономично в использовании. 
Полностью смывается с 
поверхностей. Исключает 
аллергенное и раздражающее 
действие на кожу. Свободно от 
хлора. Имеет свидетельство о 
государственной регистрации. 
Форма выпуска 5л.

штука 18
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10 Гель чистящий д/сантехники

Кислотное моющее средство 
для чистки унитазов, 
фаянсовых изделий, кафеля от 
известкового налета, подтеков 
ржавчины, солевых отложений. 
Фасовка: емкость не менее 
750мл

штука 210

11 Жидкое мыло

Белое, или сходное по оттенку, 
с нейтральным запахом, густое, 
должно содержать коллаген и 
производные ланолины; не 
должно сушить кожу рук. 
Фасовка: емкость не менее 5л

штука 50

12 Мыло хозяйственное
Мыло хозяйственное 72% 
(200гр)

штука 200

13 Пакет-майка

Пакет-майка 
Размер: не более 24/45 
Упаковка: не более 200 шт 
Плотность: не менее Юмкм

упаковка 30

14 Пакет-струна
Пакет-струна полиэтиленовый 
Размер: не более 6*8см

штука 4000

15 Перчатки
Перчатки хозяйственные 
вязаные х/б не менее 4-нитей

пара 12

16
Перчатки хозяйственные для 
уборки

Должны быть из натурального 
латекса с внутренним 
хлопковым напылением и 
рифленой ладонной частью. 
Размер М.
Упаковка: 2 шт 
Длина: не менее 300мм 
Толщина: не менее 0,40мм 
Анатомическая форма для 
снижения усталости рук

пара 18

17 Перчатки хозяйственные для 
уборки

Должны быть из натурального 
латекса с внутренним 
хлопковым напылением и 
рифленой ладонной частью. 
Размер L.
Упаковка: 2 шт 
Длина: не менее 300мм 
Толщина: не менее 0,40мм 
Анатомическая форма для 
снижения усталости рук

пара 18

18 Полотенца бумажные 
складные

Двухслойные, белые, 100% 
целлюлоза. Должно быть ZZ 
сложение.
Длина: не менее 25см (+/-5%) 
Ширина: не менее 23см(+/-5%) 
Упаковка: не менее 160 шт

пачка 190
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19 Салфетки бумажные

Салфетки бумажные, столовые, 
100% целлюлоза 
Размер: 24x24см 
Пачка: не менее 100 шт

пачка 260

20 Стаканы одноразовые Стаканы 0,2л для горячего 
Упаковка: 100 шт

упаковка

21 Полотенца бумажные в 
рулоне

Двухслойные, белые, 100% 
целлюлоза
Длина: не менее 80м с 
перфорацией 
Ширина: не менее 20см 
Плотность: не менее 36 гр/м

рулон 300

22 Простыни бумажные в 
рулоне

Двухслойные, белые, 100% 
целлюлоза
Длина: не менее 80м с 
перфорацией 
Ширина: не менее 60см

рулон 120

23 Порошок стиральный 
универсальный

Порошок стиральный (далее - 
СМС) должен быть с 
пониженным пенообразованием 
для использования в 
промышленных стиральных 
машинах автоматического типа 
для стирки цветного и белого 
белья из хлопчатобумажных и 
льняных тканей, а также для 
изделий из смешанных волокон. 
СМС должно хорошо удалять 
самые сильные загрязнения 
группы пятен растительного, 
белкового, жирного 
происхождения, солевые 
отложения, ржавчину, глубоко 
проникать в структуру ткани не 
разрушая ее структуру, легко 
выполаскиваться, должно 
обладать антибактериальным 
эффектом. Уничтожать вредные 
бактерии и устранять 
неприятные запахи. 
Препятствовать взаимному 
окрашиванию тканей во время 
стирки. Соответствовать 
единым санитарно- 
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям, 
содержащих комплексную 
систему защиты стиральных 
машин от накипи. Моющая 
способность 81% (+/-5%). 
Отбеливающая способность

штука

::
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24 Стиральный порошок для 
белого белья

90% (+/-5%). Массовая доля 
чистящего средства не более 
8%. В процессе использования 
порошок не должен оказывать 
раздражающее действие на 
дыхательные пути, кожу. 
Порошок должен иметь 
биоразлагаемый состав 
(биоразлагаемость 91%), 
содержание натуральных 
компонентов не менее 80%. 
Состав: фосфаты (15%+/-5%), 
анионные поверхностно - 
активные вещества (15%+/-5%), 
неионогенные поверхностно - 
активные вещества(4%+/-1%), 
отбеливающие вещества на 
основе кислорода(4%+/-1%), 
оптические отбеливатели 
(4%+/-1%), ароматизирующая 
добавка(4%+/-1 %), 
антиресорбенты, пеногасители, 
антистатик. Температура 
стирки должна быть в 
диапазоне от 30 до 950С.
Расход СМС для стирки должен 
быть из расчета 100 гр. СМС на 
10 кг белья. Формавыпуска: 
упаковка массой нетто не менее 
10,0 кг
Порошок стиральный (далее - 
СМС) должен быть с 
пониженным пенообразованием 
для использования в 
промышленных стиральных 
машинах автоматического типа 
для стирки белого белья из 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей, а также для изделий из 
смешанных волокон. СМС 
должно хорошо удалять самые 
сильные загрязнения группы 
пятен растительного, 
белкового, жирного 
происхождения, солевые 
отложения, ржавчину, глубоко 
проникать в структуру ткани не 
разрушая ее структуру, легко 
выполаскиваться, должно 
обладать антибактериальным 
эффектом. Уничтожать вредные 
бактерии и устранять

штука 20
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неприятные запахи. 
Препятствовать взаимному 
окрашиванию тканей во время 
стирки. Соответствовать 
единым санитарно- 
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям, 
содержащих комплексную 
систему защиты стиральных 
машин от накипи. Моющая 
способность 81% (+/-5%). 
Отбеливающая способность 
90% (+/-5%). Массовая доля 
чистящего средства не более 
8%. В процессе использования 
порошок не должен оказывать 
раздражающее действие на 
дыхательные пути, кожу. 
Порошок должен иметь 
биоразлагаемый состав 
(биоразлагаемость 91%), 
содержание натуральных 
компонентов не менее 80%. 
Состав: фосфаты (15%+/-5%), 
анионные поверхностно - 
активные вещества (15%+/-5%), 
неионогенные поверхностно - 
активные вещества(4%+/-1%), 
отбеливающие вещества на 
основе кислорода(4%+/-1%), 
оптические отбеливатели 
(4%+/-1%), ароматизирующая 
добавка(4%+/-1 %), 
антиресорбенты, пеногасители, 
антистатик. Температура 
стирки должна быть в 
диапазоне от 30 до 950С.
Расход СМС для стирки должен 
быть из расчета 100 гр. СМС на 
10 кг белья. Форма выпуска: 
упаковка массой нетто не менее 
5,0 кг

25 Стиральный порошок 
«Лотос» Порошок «Лотос» СМС 450гр штука 35

26 Чистящий порошок

Удаляет загрязнения с 
различных фаянсовых, 
керамических, эмалированных 
и нержавеющих поверхностей; 
обеспечивает гигиеническую 
чистоту, устраняет неприятный 
запах. Масса не менее: 480гр

штука 240
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27 Средство для туалетов

28 Тряпка (МОП) для швабры 
(хлопок с микрофиброй)

29 Метла уличная с длинным 
ворсом___________________

30 Салфетка из микроволокна

31 Бумага туалетная

Концентрированный 
сильнокислотный малопенный 
очиститель с
дезинфицирующим эффектом 
для удаления накипи, 
застарелых известковых 
отложений, ржавчины, 
Внешний вид -  окрашенная 
однородная жидкость, 
плотность в диапазоне от 1050 
до 1250 кг/мЗ (при 20°С), pH -  
100 % раствора (при 20°С) 0,1 - 
2,0. Поверхностно-активные 
вещества не менее 1 %, 
Фасовка: емкость не менее 1л. 
Должен быть концентрат для 
приготовления рабочего 
раствора, должен разводиться в 
соотношении не менее 1:20
Размер: не менее 9*39см 
Крепится к держателю 
дополнительными карманами, 
используется в сухом, 
влажном, мокром состоянии, с 
применением или без 
химикатов. Универсальная, с 
цветной кодировкой для зон 
уборки
Размер: не менее 9*39см______
Метла уличная с длинным 
ворсом (щетка с черенком)
Нетканая микроволоконная 
салфетка. Должна легко и 
быстро удалять грязь, пыль, и 
отпечатки пальцев со всех 
типов поверхностей. Не должна 
оставлять ворса и водных 
разводов.
Цвет: ассорти
Размер салфетки: не менее 40 х 
40 см
Бумага туалетная двухслойная с 
перфорацией. Рулон с 
центральной вытяжкой должен 
обеспечивать полистовую 
подачу бумаги.
Длина намотки: 207м 
Диаметр рулона: 199мм 
Ширина рулона: 13,4см 
Внутренний диаметр втулки: 
44мм
Размер листа: 13,4х 18см

штука 36

штука 60

штука

штука 15

штука 18
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Приложение №2 к запросу 
от 16 августа 2019 года

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.
I j ; ' 1

на № __________от____________________ г.

Главному врачу 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 
Л.М. Сиглаевой

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости хозяйственных товаров, наша 
организация предлагает осуществить их изготовление на условиях запроса и технического задания по 
следующей цене:__________________________________________ ______________________________

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, качественные и 

эксплутационные 
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 на 2019 г. действует по 31 декабря 2019 года.

наименование должности 
уполномоченного лица

подпись

М.П.

ФИО

СЕТЬ З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  ОАО «РЖД» «РЖ Д-М ЕДИЦИНА»


