
Извещение о проведении запроса котировок

на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований)

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

(оказания услуг) 

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 № 2

на право заключения договора  

оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований)

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»

 

Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

контактного телефона заказчика 

и/или организатора процедуры 

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

Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 
Оказание медицинских услуг (проведение лабораторных 

исследований) для нужд ЧУЗ «РЖД

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 

(максимальной) цене договора 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

1 168 000,00 (Один миллион сто шестьдесят восемь

рублей 00 копеек.  В стоимость услуг включены все 

накладные и плановые расходы и издержки Исполнителя, а 

также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Сроки и Условия поставки Товара 

В соответствии с техническим заданием п

направленной посредством автоматизиро

заказов «Электронный ордер»,  с момента 

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 

врача Частного учреждения здравоохранения «Больница 

«РЖД-Медицина» города Калининград»

Дата и время начала подачи заявок: 

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: 

Порядок проведения процедуры 

Процедура закупки проводится в соответствии с 

требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг 

для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 

от 05 марта  2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте 

заказчика или организатора процедуры закупки.

врач                                                                                     

21072000066/40 

оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) 

Медицина г. Калининград» 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

лининград, ул. Летняя, дом 1 

rgdmzakup39@mail.ru  

medicine.ru 

Оказание медицинских услуг (проведение лабораторных 

исследований) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. 

в соответствии с техническим заданием 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

, 236005, г. Калининград, 

Начальная (максимальная) цена договора составляет                     

сто шестьдесят восемь тысяч) 

В стоимость услуг включены все 

накладные и плановые расходы и издержки Исполнителя, а 

также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. 

В соответствии с техническим заданием по заявке Заказчика, 

направленной посредством автоматизированной системы 

с момента заключения 

и до полного исполнения Сторонами своих 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников 

закупки и подведения итогов закупки оуществляется по 

 приемной главного 

Частного учреждения здравоохранения «Больница 

инград»; 

Дата и время начала подачи заявок: 28.07.2021 11:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по 

Дата и время окончания подачи заявок: 03.08.2021 11:00; 

Дата и время вскрытия конвертов: 03.08.2021 11:10. 

Процедура закупки проводится в соответствии с 

требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 

, размещенного на сайте 

или организатора процедуры закупки. 

                                      Л.М. Сиглаева 



 

 

 

на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для нужд ЧУЗ 

«РЖД

Условием заключения договора с победителем в проведении запроса котировок 

является следующее:  

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение 

работ клинической лабораторной диагностики на территории Калининградской области; 

2. Обеспечение Заказчика расходными материалами для забора и транспортировки 

биоматериала, бланками направлений; 

3. Доставка биоматериала Заказчика из поликлиник по адресам: 

Летняя 1; г. Черняховск, Гусевское шоссе 8

Исполнителя в день забора биоматериала ежедневно с понедельника по пятницу до 12:00; 

4. Наличие внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований.

№ 

п/п 

Наименование 

1 Определение РНК коронавируса 

cov) в мазках со слизистой оболочки рото

носоглотки методом ПЦР

Согласовано __

  

котировочной документации

ЧУЗ «РЖД

                                              м.п.

 

 

Техническое задание 

на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для нужд ЧУЗ 

«РЖД-Медицина г. Калининград» 

 

Условием заключения договора с победителем в проведении запроса котировок 

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение 

работ клинической лабораторной диагностики на территории Калининградской области; 

Обеспечение Заказчика расходными материалами для забора и транспортировки 

биоматериала, бланками направлений;  

Доставка биоматериала Заказчика из поликлиник по адресам: 

Черняховск, Гусевское шоссе 8, до лаборатории Исполнителя силами 

Исполнителя в день забора биоматериала ежедневно с понедельника по пятницу до 12:00; 

. Наличие внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований.

 

Наименование услуги Ед изм Кол

коронавируса TOPC (SARS-

в мазках со слизистой оболочки рото- и 

носоглотки методом ПЦР 

услуга 2 00

 

Согласовано __ _ О.А. Ибрагимова

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

Л.М. Сиглаева 

м.п. 

на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для нужд ЧУЗ 

Условием заключения договора с победителем в проведении запроса котировок 

1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение 

работ клинической лабораторной диагностики на территории Калининградской области;  

Обеспечение Заказчика расходными материалами для забора и транспортировки 

Доставка биоматериала Заказчика из поликлиник по адресам: г. Калининград,  ул. 

олнителя силами 

Исполнителя в день забора биоматериала ежедневно с понедельника по пятницу до 12:00;  

. Наличие внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований. 

Кол-во Срок 

исполнения  

2 000 Не более 12 ч. 

_ О.А. Ибрагимова 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для н

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имею

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения о

Коммерческое предложение № 1: договор от 15.02.2021 года № 20072000066/09,

Коммерческое предложение № 2: приложение № 3.3.10.1 к Тарифному соглашению в системе ОМС Калининградской области от 30.12.202

Коммерческое предложение № 3: приложением № 3 к выписке из протокола заседания № 10 Комиссии от 30.09.2020 г.

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 Лабораторные исследования 
В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 168 000,00 рублей 

расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие

обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся 

Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

экономист 1 категории __ Т.А. Мисюрева
 

ЧУЗ «РЖД

  г. Калининград»

                                                           

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для н

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, имею

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: договор от 15.02.2021 года № 20072000066/09, 

Коммерческое предложение № 2: приложение № 3.3.10.1 к Тарифному соглашению в системе ОМС Калининградской области от 30.12.202

3: приложением № 3 к выписке из протокола заседания № 10 Комиссии от 30.09.2020 г. 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием 
2000    926,00      584,00       896,52    584,00   

1 168 000,00 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 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 оказание медицинских услуг (проведение лабораторных исследований) для нужд ЧУЗ «РЖД-

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

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

Коммерческое предложение № 2: приложение № 3.3.10.1 к Тарифному соглашению в системе ОМС Калининградской области от 30.12.2020 г. 

  

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

   

   

584,00    1 168 000,00    
   

ИТОГО: 1 168 000,00    
   

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

обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением    

характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями 
   

   

   

   


