
Извещение о проведении запроса котировок

 на право заключения договора

аппарат) для нужд ЧУЗ «РЖД

 

 

Способ закупки 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика 

и/или организатора процедуры 

закупки 

Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота) (при наличии в 

документации) 

Сроки и Условия поставки Товара

Место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки 

и подведения итогов закупки 

Порядок проведения процедуры 

закупки 

 

 

 

Главный врач                                               

 

 

 

проведении запроса котировок для закупки № 21

на право заключения договора  на поставку медицинского изделия (электрохирургический 

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

города Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru

Railwayhosputal@mail.ru 

тел./факс 8 (4012) 60-13-53 

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 

количества поставляемого товара, 
Поставка медицинского изделия (электрохирургический 

аппарат) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

соответствии с техническим заданием 

выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Шестьдесят пять тысяч двести) рублей

себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, 

которая будет включать в себя стоимость 

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. 

Сроки и Условия поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 30 (Тридца

включая срок доставки товара до склада Покупателя, 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, 

г. Калининград, ул.  Летняя, дом 1, в приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» города Калининград»; 

Дата и время начала подачи заявок: 13

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг 

с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30;

Дата и время окончания подачи заявок: 

Дата и время вскрытия конвертов: 19

Порядок проведения процедуры 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 

Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ 

заказчика или организатора процедуры закупки.

врач                                                                                              

1072000099/27 

электрохирургический 

Медицина» г. Калининград». 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

rgdmzakup39@mail.ru  

электрохирургический 

Медицина» г. Калининград» в 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

, 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 65 200,00 

ей 00 копеек и включает в 

Товара на основании прилагаемого технического задания, 

которая будет включать в себя стоимость Товара с учетом 

транспортных расходов Поставщика по доставке Товара 

, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

тельные платежи, которые 

Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

по Договору, предусмотренных действующим законодательством 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

Тридцати) календарных дней, 

включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 

говора и до полного исполнения Сторонами своих 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

ествляется по адресу: 236005,  

приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-

13.05.2021 г. 14:00; 

рабочие дни: с понедельника по четверг - 

с 8:00 до 15:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.05.2021 г. 14:00; 

19.05.2021 г. 14:20. 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ -18, размещенного на сайте 

заказчика или организатора процедуры закупки. 

                                      Л.М. Сиглаева 



 

 

 

на поставку медицинского изделия (

ЧУЗ «РЖД

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

закупки 

Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки

1.  Аппарат 

ЭХВЧ 

МТУСИ 20 

Вт или 

эквивалент  

Электрохирургически

Рабочая частота,  к Гц

Диапазон нагрузок, Ом

Регулировка мощности

Мощность Вт, не менее 

Монополярный режим

Количество выходов

Мощность на выходе 1, на нагрузке 800 Ом, Вт

Управление аппаратом

Адаптированное регулирование выходного напряжения в 

зависимости от изменения электрического сопротивления ткани 

осуществляется посредством мониторинга через 

электроинструмент

Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по 

выходу) 

Электромагнитная совместимость

Неограниченное время работы, не требуется время на 

охлаждение 

Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 

220±20%, 50-60 Гц, Вт

Корпус металлический пылезащитный

Средняя наработка на отказ, часов

Система эвакуации дыма

Комплектация аппарата:

Блок аппарата 

Педаль 

Электродержателькоагуляционный

Электродержатель для эпиляционной нити

Электрод – нить эпиляционный 0.08 мм (моток)

Электрод коагуляционный неизолированный 

мм 

Руководство по эксплуатации

Согласовано 

котировочной документации

ЧУЗ «РЖД

                                              м.п.

Техническое задание 

на поставку медицинского изделия (электрохирургический аппарат)

ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» 

 
Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки 

Требования к 

показателям

Электрохирургический аппарат Наличие 

Рабочая частота,  к Гц 440

Диапазон нагрузок, Ом От 20 дот 

10000

Регулировка мощности Плавная 

Мощность Вт, не менее  20

Монополярный режим Наличие 

Количество выходов Не менее 2

Мощность на выходе 1, на нагрузке 800 Ом, Вт Не менее 20

Управление аппаратом От педали

Адаптированное регулирование выходного напряжения в 

зависимости от изменения электрического сопротивления ткани 

осуществляется посредством мониторинга через 

электроинструмент 

Наличие 

Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по Наличие 

Электромагнитная совместимость Соответствуе

т 

международн

ым нормам

Неограниченное время работы, не требуется время на Наличие 

Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 

60 Гц, Вт 

Не более 70

Корпус металлический пылезащитный Наличие 

Средняя наработка на отказ, часов Не менее 

5000

Система эвакуации дыма Наличие 

аппарата: 

ЭлектродержателькоагуляционныйØхв=1,2 мм 

Электродержатель для эпиляционной нити 

нить эпиляционный 0.08 мм (моток) 

Электрод коагуляционный неизолированный Øхв=1,2 мм, l=40 

Руководство по эксплуатации 

Наличие 

 

Согласовано  А.Н. Тарасов 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

__Л.М. Сиглаева 

м.п. 

электрохирургический аппарат) для нужд 

Требования к 

показателям 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство  

Наличие  Шт.  1 

440 

От 20 дот 

10000 

Плавная  

20 

Наличие  

Не менее 2 

Не менее 20 

От педали 

Наличие  

Наличие  

Соответствуе

т 

международн

ым нормам 

Наличие  

Не более 70 

Наличие  

Не менее 

5000 

Наличие  

Наличие  



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрохирургический аппарат)  

для нужд ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. б/н от 19.02.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. б/н от 02.03.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх.  17 от 15.03.2021 года. 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 электрохирургический аппарат) 

В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 65 200,00  рублей 

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, 

и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории  Т.А. Мисюрева

 

                                                           

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрохирургический аппарат)  

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 частных 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 3-х поставщиков: 

 

 

 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

    

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием 

1        65 200,00             75 335,00         151 296,00   

65 200,00  рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

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. 

Т.А. Мисюрева 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

 Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрохирургический аппарат)   

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 

ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

минимальна

я цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

 

 

151 296,00            65 200,00    

           65 200,00     

ИТОГО:             65 200,00    
 

и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору,  

касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика 
 

 

 


