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Запрос коммерческого предложения
г, Калининград 21 августа 2019 года

В связи с возникшей потребностью в проведении работ по техническому обслуживанию 
тепловых пунктов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград», 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-З 5,

Просим Вас предоставить информацию о стоимости работ на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость работ, накладные и плановые 
расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

Сроки выполнения работ:
1. Сроки выполнения работ: исполнитель выполняет работы согласно Технического задания 

до 30 числа каждого месяца с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.
2. Место проведения работ:
1) 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1 (Индивидуальный 

тепловой пункт-1, расположенный в подвале прачечной Поликлиники №  1);
2) 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1 (Индивидуальный 

тепловой пункт-1, расположенный в подвале Поликлиники № 1).
3. Стоимость работ и порядок оплаты: ежемесячная стоимость технического обслуживания 

определяется путем разделения годового технического обслуживания на 12 (двенадцать) равных 
частей. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
выставленного счета и подписанного сторонами акта выполненных работ.

Сведения прошу выслать на e-mail railwavhospital@mail.rLi и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 22 августа 2019 года.

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

И.о. главного врача Э.Х, Смолина

Исп, С,А, Исаева 
60- 19-31
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Приложение №1 кзапросу
от 21 августа 2019 года

г. Калининград»

_ Э.Х- Смолина

Техническое задание
на выполнение работ по техническому обслуживанию тепловых пунктов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Калининград» по адресу:
- г. Калининград, ул, Летняя, ] (Индивидуальный тепловой пункт-1, расположенный в подвале 

прачечной поликлиники № 1);
- г. Калининград, ул. Летняя, 1 (Индивидуальный тепловой пункт-2, расположенный в подвале

поликлиники № 1).
№
п/п Наименование услуги Перечень и техническое описание работ

1 Обслуживание тепловых 
пунктов ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. 
Калининград»

- проверка и настройка работы резервных насосов;
- периодическое переключение рабочего насоса между резервным и 
основным;
- проверка и настройка работы датчиков температуры;
- проверка работы и настройка контроллера управления тепловым 
пунктом;
- устранение утечек на оборудовании и трубопроводах тепловых пунктов;
- очистка фильтров на всех системах теплового пункта;
- продувка теплообменников через спускные клапана;
- контроль и корректировка давления в расширительных баках;
- визуальный контроль состояния работы элементов теплового пункта. 
Внешний осмотр и контроль состояния агрегатов и узлов, состояние 
креплений, опор, теплоизоляции.
- проверка и корректировка давления в системах теплопотребления.
- проверка состояния работы теплообменника методом контроля 
температуры воды по приборам индикации теплового пункта.
- проверка работоспособности и настройка электрических приводов 
регулирующих клапанов методом отключения-включения и контрольного 
прогона,
- Очистка оборудования от пыли и подтеков -  по необходимости.
- Запуск, останов системы теплопотребления с началом и окончанием 
отопительного сезона соответственно.
Условием заключения договора с победителем в проведении запроса 
котировок является следующее:
- Исполнитель обеспечивает себя всеми необходимыми материалами и 
инструментами;
- Несет ответственность за соблюдение правил технической безопасности 
и охрану окружающей среды;
- Исполнитель выполняет работы согласно Технического задания до 30 
числа каждого месяца;
- Ежемесячная стоимость технического обслуживания определяется путем 
разделения годового технического обслуживания на 12 (двенадцать) 
равных частей;
- Договор по ежемесячному техническому обслуживанию тепловых 
пунктов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» вступает в силу с 01 
января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.



Приложение №2 к запросу
от 21 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.

на № __________ о т ______________________ г.

И.о. главного врача 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 
Э,Х. Смолиной

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости работ по техническому 
обслуживанию тепловы х пунктов ЧУ З «РЖ Д-М едицина» г. Калининград», наша организация 
предлагает осуществить работы на условиях запроса и технического задания по следующей цене:

№
п/п

Н аименование
услуги

Ф ункциональные, 
технические, качественны е и 

эксплуатацией н ые 
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 подпись ФИО
уполномоченного лица

М П .


