
Извещение о проведении запроса котировок для закупки J4a 35 на право заключения договора на поставку
центрифуги медицинской

Способ закупки

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика и/илн организатора процедуры 
закупки

Запрос котировок
Частное учреждение здравоохранения «Вольница «РЖД-Медицина» 
города Калининград»
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 
Адрес электронной почты: Railwavhospita3@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, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка центрифуги медицинской в количестве 1-й штуки, в 
соответствие с техническим заданием

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
города Калининград»

Начальная (максимальная) цена договора составляет 45000,00 I: 
(сорок пять тысяч) рублей 00 копеек и включает в себя цену 
Товара на основании прилагаемого технического задания, которая 
будет включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также 

Сведения о начальной (максимальной) все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и 
цене договора (цене лота) (при наличии в другие обязательные платежи, которые Поставщик должен 
документации) выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору,

предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации,

Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с 
Сроки и Условия поставки Товара даты подачи Покупателем заявки на поставку, включая срок

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

Место, дата и время рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов 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 
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
города Калининград»;

Дата м время начала подачи заявок: 21.08.2019 14:00;
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: 27.08.2019 14:00;
Дата и время вскрытия конвертов: 27.08.2019 14:30.

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд

Порядок проведения процедуры закупки негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2
апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора 
процедуры закупки.

И.о. главного врача Э.Х. Смолина

mailto:Railwavhospita3@mail.ru
http://www.rzd-medicine.ru


Утверждаю 
И.о. главного врача 

ЧУЗ «РЖД-Медицина 
г. Калининград»

м.п.

Техническое задание на поставку центрифуги медицинской

№ п/п Наименование товара, технические и функциональные 
характеристики, требования к качеству товара (услуг)

Наличие требуемой 
функции или требуемая 

величина параметра

1. Функциональные и технические характеристики:

1.1. Блокировка крышки во время работы Наличие

1.2. Автоматическая разблокировка при открытии крышки и 
звуковая сигнализация после остановки ротора

Наличие

1.3. Рычаг аварийного открытия крышки Наличие

1.4. Режим сна Наличие

1.5. Система самотестирования и обнаружения ошибок и 
неисправностей

Наличие

1.6. Точная цифровая установка скорости вращения Наличие

1.7. Скорость вращения ротора

-  Минимальное значение
-  Максимальное значение

Не более 100 об/мин 

Не менее 3500 об/мин

1.8. Дискретность установки скорости вращения Не более 100 об/мин

1.9. Точность поддержания скорости вращения Не более ±1 %

1.10. Максимальная центробежная сила Не менее 2300 ОЦУ

1.11. Диапазон установки таймера

-  Минимальное значение
-  Максимальное значение

Не более 1 мин 

Не менее 99 мин

1.12. Количество степеней торможения 6

1.13. Количество применяемых роторов в центрифуге 4

1.14. Дискретность таймера Не более 1 мин

1.15. Количество адаптеров в роторе Не менее 12 шт.



1.16. Максимальный размеры применяемых пробирок:

- Диаметр
- Длина

Не менее 17 мм 

Не более 115 мм

1.17. Уровень шума на расстоянии 1 м Не более 55 Дб

1.18. Габаритные размеры Не более 

426x410x231мм

1.19. Электропитание 220 В / 50Гц

1.20. Потребляемая мощность Не более 250Вт

1.21.: Вес Не более 12,80 кг

2. Комплектация:

2.1. Центрифуга 1 шт.

2.2. Бакет -  ротор на 12 мест с адаптерами для пробирок до 
15мл из нержавеющей стали

1 шт.

2.3. Ключ ротора 1 шт.

3. Прочие требования к качеству и безопасности товара, 
услуг:

3.1. Прохождение аппаратом следующих разрешительных 
процедур в соответствии с действующими в Российской 
Федерации нормативными документами:

Наличие

3.1.1. Регистрация в М3 РФ или Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития

Наличие

3.1.2. Сертификация соответствия по системе ГОСТ Р или 
декларирование соответствия

Наличие

3.2. Срок гарантии производителя с момента поставки (ввода в 
эксплуатацию) товара

Не менее 12 месяцев

. Ч  Л-:

1Ш1



Утверждаю 
Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Калининград»

_______ Л.М. Сиглаева
м.п.

Расчет начальной (максимальной) цены договора 
на поставку центрифуга медицинской

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 5-х поставщиков:
Коммерческое предложение № I: вх. № 176 от 15.0S.2019 года,
Коммерческое предложение № 2: вх. № 177 от 16.0S.2019 года,
Коммерческое предложение № 3: вх, № 17S от 19.08.2019 года,
Коммерческое предложение № 4: вх. № 179 от 19.08.2019 года,
Коммерческое предложение № 5: вх. № 180 от 20.08.2019 года

№
п/п

Наименование 
объекта закупки

Функциональные, 
технические и 
качественные 

характеристи ки, 
эксплуатационные 

характеристики 
объекта закупки

Цена договора, руб. Начальная 
(максимальная) 
цена договора,

р уб -
Поставщик № 1  

(р у б .)

Поставщик №2
(р у б .)

Поставщик 
№3 (руб.)

Поставщик 
№4 (руб.)

Поставщик 
Л»5 (руб.)

1 Центрифуга
медицинская

В соответствие с 
техническим 
заданием, в 

количестве 1-й штуки

48 000,00 58 580,00 46 850,00 50 265,00 45 000,00 45 000,00

ИТОГО: 45 000,00

Начальная (максимальная) цена договора составляет 45 000,00 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.



Утверждаю 
Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» : 
г. Калининград»

_______Л.М. Сиглаева
м.п.

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки с описанием порядка ее
формирования

1. Заказчик ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Калининград»

2, Предмет закупки Поставка центрифуги медицинской

3. Наименование закупаемой продукции Центрифуга медицинская

4. Метод расчета начальной (максимальной) цены 
закупки

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка)

5. Обоснование выбора метода расчета начальной 
(максимальной) цены закупки

Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка) является 
приоритетным для определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены договора

6. Перечень коммерческих предложений, использованных в расчете

6.1. Коммерческое предложение № 1 48 000,00

6.2. Коммерческое предложение № 2 58 580,00

6.3. Коммерческое предложение № 3 46 850,00

6,4, Коммерческое предложение № 4 50 265,00

6.5. Коммерческое предложение № 5 45 000,00

7. Значение начальной (максимальной) цены 
продукции (по минимальной цене коммерческого 
предложения)

45 000,00

8. Количество закупаемой продукции 1 штука

9. Значение начальной (максимальной) цены закупки 45 000,00


