
Извещение о проведении запроса котировок

 на право заключения договора

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                                               

Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21

на право заключения договора на поставку оргтехники 

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

 

Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» 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 оргтехники для нужд ЧУЗ «РЖД

г. Калининград» в соответствии с техническим заданием.

выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, 

ул. Летняя, дом 1 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Сто двадцать семь тысяч восемьдесят шесть

копеек и включает в себя цену Товара на основании 

прилагаемого технического задания, которая будет включать в 

себя стоимость Товара с учетом транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю

на страхование, уплату налогов, пошлин

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: по заявке Покупателя, 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный 

ордер» в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, включая 

срок доставки товара до склада Покупателя, 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами 

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: 15

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по 

пятницу - с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 

Дата и время вскрытия конвертов: 21

Порядок проведения процедуры 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 

2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или 

организатора процедуры закупки. 

врач                                                                                                

1072000032/31 

оргтехники  

Медицина» г. Калининград». 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

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

rgdmzakup39@mail.ru  

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина»                      

в соответствии с техническим заданием. 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

, 236005, г. Калининград,                            

Начальная (максимальная) цена договора составляет 127 086,00 

восемьдесят шесть) рублей 00 

и включает в себя цену Товара на основании 

прилагаемого технического задания, которая будет включать в 

Товара с учетом 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 

Покупателя, направленной 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный 

) календарных дней, включая 

срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, г. 

приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-

15.06.2021 г. 13:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по 

Дата и время окончания подачи заявок: 21.06.2021 г. 13:00; 

21.06.2021 г. 13:10. 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

товаров работ и услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 

2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или 

                                 Л.М. Сиглаева 



 

 

 

 на поставку, мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 шт., ИБП 

  

     1.1 Вид работ - поставка мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 

шт., ИБП в количестве 2 шт. (далее 

   Весь поставляемый Товар должен быт

употреблении.  

1.2 Поставщик должен обеспечить поставку товара по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1. 

осуществляется единовременно, в течение 14 дней с момента подписания 

договора.  

1.3 Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при 

транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

1.4  Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или 

превосходить минимальные технические хара

Техническом задании. 

   1.5 Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на 

весь поставляемый Товар.

настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной дат

гарантии является дата подписания товарной накладной.

1.6 Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в 

полном объеме в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения 

договора и регистрации его в установленном порядке.

1.7. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами и 

за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, 

указанным в разделе 4 настоящего технического задания, а также требованиям и 

нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для 

страны Заказчика. 

2.3. Товар должен быть безопасным в процес

транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Требования к упаковке Товара

котировочной документации

ЧУЗ «РЖД

_

 м.п.

 

Техническое задание 

на поставку, мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 шт., ИБП 

в количестве 2 шт.  

поставка мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 

шт., ИБП в количестве 2 шт. (далее - Товар).  

Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в 

1.2 Поставщик должен обеспечить поставку товара по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1. 

осуществляется единовременно, в течение 14 дней с момента подписания 

поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при 

транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или 

превосходить минимальные технические характеристики, указанные в 

1.5 Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на 

поставляемый Товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по 

настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной дат

гарантии является дата подписания товарной накладной. 

1.6 Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в 

полном объеме в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения 

договора и регистрации его в установленном порядке. 

разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами и 

за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты. 

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, 

деле 4 настоящего технического задания, а также требованиям и 

нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для 

2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской 

3. Требования к упаковке Товара 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

___Л.М. Сиглаева 

м.п. 

на поставку, мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 шт., ИБП 

поставка мониторов в количестве 3 шт., МФУ в количестве 2 

ь новым, то есть не бывшим в 

1.2 Поставщик должен обеспечить поставку товара по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1.  Доставка 

осуществляется единовременно, в течение 14 дней с момента подписания 

поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при 

транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. 

Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или 

ктеристики, указанные в 

1.5 Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на 

Срок гарантии Поставщика на поставляемый по 

настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой 

1.6 Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в 

полном объеме в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения 

разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами и 

2. Требования к качеству и безопасности Товара 
2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, 

деле 4 настоящего технического задания, а также требованиям и 

нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для 

се использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской 



3.1. Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, 

обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и 

транспортировки. 

 

4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим 

характеристикам Товара: 
 

Монитор – 3 шт. 

Цвет – чёрный или черно-серебристый 

Подсветка – светодиодная (LED) 

Видимая область – не менее 22,5"  

Яркость, кд/м2 – не менее 250  

Контрастность – не менее 600:1  

Поверхность экрана – с антибликовым покрытием 

Среднее время отклика, мс – не более 5  

Формат – 16:9 

Разрешение – не менее 1920х1080 пикселей 

Интерфейс – не менее 1 цифрового входа (HDMI) 

Соответствие стандартам – не менее TCO 03 

Глубина цвета, млн. цветов – не менее 16.7  

Регулировка наклона – есть 

Вращение в плоскости стола – есть 

Угол обзора, ° – не менее 170 по горизонтали, 160 по вертикали  

Блок питания – встроенный  

Потребление энергии, Вт – не более 30 – постоянное, не более 1 - в режиме 

сбережения энергии  

Крепление к стене - VESA  

В комплекте с монитором должен присутствовать кабель HDMI  

для подключения к системному блоку длиной не менее 1,5 м. 

 

МФУ– 2 шт. 

Наличие автоподатчика оригиналов - да 

Тип устройства - МФУ  

Формат бумаги: A4 

Скорость печати, моно, А4 – не менее 22 стр./мин. 

Максимальная нагрузка (стр./мес.) – не менее 12000 

Максимальное разрешение печати, точек на дюйм – не менее 1200 x 1200 

Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц – не менее 4000 

Подключение – USB 

Ресурс тонер-картриджа стартовый – не менее 1600 стр. при 5% заполнении  

Тип картриджа – без чипа (либо с чипом, но печать при отсутствии тонера не 

блокируется)  

Стандартная гарантия производителя – не менее 3-х лет 

В комплекте с МФУ должны присутствовать запасные картриджи в кол-ве 2 шт.  

В комплекте с МФУ должен присутствовать кабель USB для подключения к 

компьютеру. 



 

ИБП– 2 шт. 

Полная мощность: не менее 2000 вольт

Наличие двойного преобразователя энерги

Тип выходного сигнала: синусоида

 

 

Техническое задание согласовано ____

  

Полная мощность: не менее 2000 вольт-ампер 

Наличие двойного преобразователя энергии: да 

Тип выходного сигнала: синусоида 

Техническое задание согласовано ____ _____ Шидловский С. А._____ Шидловский С. А. 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку оргтехники для нужд  ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

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

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

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. № 289 от 08.06.2021 года,

Коммерческое предложение № 2: исх. № 09/11/21 от 09.06.2021 года

Коммерческое предложение № 3: исх. № 228 от 09.06.2021 года

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 
МФУ 

В соответствие с 

техническим заданием
2 

монитор 

3 ИБП 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 127 086,00 рублей 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выпол

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Зака

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

экономист 1 категории ___ _ Т.А. Мисюрева

 

                                                           

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку оргтехники 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 негосударственных 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: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № 289 от 08.06.2021 года, 

предложение № 2: исх. № 09/11/21 от 09.06.2021 года 

Коммерческое предложение № 3: исх. № 228 от 09.06.2021 года 

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.) 

соответствие с 

техническим заданием 

2,0   18 600,00      22 000,00    19 000,00    

3,0     9 430,00      10 350,00    10 298,00    

2,0    30 798,00      31 125,00    31 000,00    

127 086,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, 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 выпол

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

словные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Зака

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

Мисюрева 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

 Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

Медицина» г. Калининград» 

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

направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

  18 600,00      37 200,00    

  9 430,00      28 290,00    

 30 798,00        61 596,00    

ИТОГО:   127 086,00    

и включает в себя стоимость Товара, 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, 

словные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и 


