
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 22072000073/08 

 на право заключения договора на поставку медицинского изделия (электрокардиограф) 

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

 

Способ закупки Запрос котировок 

Порядок проведения 

процедуры закупки 

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 процедуры закупки. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер 

контактного телефона 

Заказчика и/или 

организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Калининград» 

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

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru 

тел./факс 8 (4012) 60-19-31 

http://db-klzd.ru/zakupki 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка медицинского изделия (электрокардиограф) для нужд ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Калининград» в соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

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

Источник 

финансирования 
Собственные средства 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

(при наличии в 

документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 99 900,00 (Девяносто 

девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость 

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 Федерации. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки оплаты Товара В соответствии с проектом договора 

Сроки и Условия 

поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, направленной 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в 

течение 40 (сорока) рабочих дней, включая срок доставки товара до склада 

Покупателя, с даты заявки. 

Место подачи заявок 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  Летняя, 

дом 1, кабинет 408. 

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами 

извещения о проведении запроса котировок, наименованием, ИНН и адресом 

организации, заверенные печатью 

Дата и время начала подачи заявок: 10.03.2022 г. 14:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 

до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 17.03.2022 г. 14:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 17.03.2022 г. 14:00 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 17.03.2022 г. 14:05, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424,  

  



Форма заявки на участие 

в запросе котировок и 

порядок подачи 

котировочных заявок 

Заявка на участие в запросе котировок  подается Заказчику по форме, 

установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок, котировочной 

документацией.Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта, в одном 

экземпляре в срок, указанный в котировочной документации.  

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в 

которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки.  

Заявкадолжна быть подписана руководителем учреждения (организации) либо 

уполномоченным представителем учреждения (организации), с указанием 

фамилии, имени, отчества, сшита и скреплена печатью (для юридических 

лиц). При формировании сшивов необходимо обеспечить возможность их 

свободного чтения и копирования. 

 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не 

рассматриваются.       

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 



интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором 

процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, 

член комиссии, лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 

данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

составе заявки 

Указан в образце котировочной заявки 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

 Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их 

оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки 

победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки с аналогичной ценой.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в  

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной  

документации, при условии их установления в котировочной документации, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2-х дней с даты их 

подписания.  



Срок и условия 

подписания договора 
Не позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола.

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме

Запро

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бла

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.

Разъяснения предоставляются в течение 2

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на 

запрос.

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ 

запроса котировок в любое время, в том числе после подпис

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки. 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сай

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

 

Главный врач   

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

  

позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола.

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна Александровна.

Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бла

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

электронной почты. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

 «РЖД - Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, в том числе после подпис

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не позднее 3

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

      

Медицина» г. Калининград»   

позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола. 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются 

Мисюрева Татьяна Александровна. 

с может быть направлен с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от 

юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством 

поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению. 

(двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по 

результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 Л.М. Сиглаева 



 

 

на поставку 

для нужд ЧУЗ «РЖД

№ Наименование параметра 

 1.  Общие характеристики 

1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава России

1.4 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

1.5 Гарантия на оборудование  

2.  Технические характеристики 

2.1 Синхронный съем 12 отведений 

2.2 Автоматический и ручной режим работы

2.3 Форматы печати  отведений

2.4 Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со 

скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой 

2.5 Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью 

запуска печати 

2.6 Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов

2.7 Диапазон измерения ЧСС, уд/мин

2.8 Звуковой сигнал пульса регулируемый

2.9 Дисплей  цветной графический 

2.10 Размер дисплея по диагонали,  не менее:                   

2.11 Отношение  ширина/высота, не менее:

2.12 Разрешение, не менее: 

2.13 Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране

2.14 В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 

отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, 

фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, 

обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, 

значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид 

анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память

2.15 Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата 

и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента

2.16 Манипулятор для упрощения работы с прибором

2.17 Комбинированная алфавитно

клавиатура 

2.18 Выбираемая чувствительность, мм/мВ

2.19 Скорость движения носителя записи, мм/с

2.20 Определение кардиостимулятора

2.21 Защита от дефибрилляции 

Приложение №1 к котировочной документации

ЧУЗ «РЖД

 м.п. 

 

Техническое задание 

на поставку медицинского изделия (электрокардиограф)

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

 

Регистрационное удостоверение Минздрава России 

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

 

Технические характеристики  

Синхронный съем 12 отведений  

Автоматический и ручной режим работы 

Форматы печати  отведений 

х любых выбранных отведений для анализа ритма со 

скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати 

Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью 

Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов

Диапазон измерения ЧСС, уд/мин 

сигнал пульса регулируемый 

Дисплей  цветной графический  

Размер дисплея по диагонали,  не менее:                    

Отношение  ширина/высота, не менее: 

Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране 

В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 

отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, 

фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, 

обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, 

значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид 

анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память 

Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес 

и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента 

Манипулятор для упрощения работы с прибором 

Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная 

Выбираемая чувствительность, мм/мВ 

Скорость движения носителя записи, мм/с 

Определение кардиостимулятора 

Приложение №1 к котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

 

медицинского изделия (электрокардиограф) 

Медицина» г. Калининград» 

Технические 

требования 

  

Наличие 

Наличие 

2 года 

  

Наличие 

Наличие 

3, 3+ритм/6 – вдоль 

бумаги,  

12 – поперек бумаги 

Без печати ЭКГ 

Наличие  

Наличие  

Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов Наличие 

30 - 300 

Наличие  

Наличие 

5,6" (141 мм) 

85х115мм 

640х480 

до 12 

значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

2,5;5;10;20;40 

5; 10; 12.5; 25 и 50  

Наличие 

Наличие 



2.22 Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: 100  

2.23 Комбинированное питание   (сеть/аккумулятор/бортовая сеть) Наличие 

2.24 Встроенный принтер Наличие 

2.25 Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) 3200Гц  

2.26 Возможность печати сетки Наличие 

2.27 Время работы от заряженного аккумулятора Около 3-х часов 

2.28 Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии 

аккумулятора (или его неисправности) 

Наличие 

2.29 Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм 

(при скорости 25мм/с),  по вертикали 8 точек на мм 

Наличие 

2.30 Ширина бумаги не менее\, мм 110  рулон, и  Z-fold 

2.31 Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, 

чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, 

разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование 

лечебного учреждения, фамилия врача 

Наличие 

2.32 Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация 

состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, 

отсутствия бумаги 

Наличие 

2.33 Память 12 отведений ЭКГ до 500 

2.34 Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек Наличие 

2.35 Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, 

автоматическая компенсация смещения изолинии 

Наличие 

2.36 Возможность автотестирования кабеля ЭКГ Наличие 

2.37 Гнездо для самотестирования кабеля электродного на корпусе 

электрокардиографа 

Наличие 

2.38 Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука Наличие 

2.39 Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по 

Нэбу/по Франку, пользовательский набор 

Наличие 

2.40 Возможность последовательного съёма ЭКГ Наличие 

2.41 Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на 

бумаге) 

Наличие 

2.42 Печать по таймеру Наличие 

2.43 Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений 

ритма 

Наличие 

2.44 Печать копии Наличие 

2.45 Печать ритма нажатием одной кнопки Наличие 

2.46 Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, 

дате/времени, коду пациента. 

Наличие 

2.47 Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому 

из отведений  

не менее 14 

параметров по 

каждому отведению 

2.48 Программа передачи ЭКГ на ПК и полной интерпретации (не 

менее 241 заключения) ЭКГ на ПК ArMaSoft12-Cardio (или 

эквивалент) 

Наличие 

2.49 Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт RS232 Опция 

2.50 Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт USB Наличие 

2.51 Подключение компьютерной клавиатуры для упрощения ввода данных Опция 

2.52 Подключение внешней флэш-памяти для записи ЭКГ Опция 

2.53 Степень защиты от поражения электрическим током  CF 

2.54 Группа жесткости по механическим воздействиям 5 

2.55 Класс электрооборудования II 

2.56 Размеры не более: мм 250x180x70 



2.57 Вес электрокардиографического блока, кг, не более:

2.58 Комплектация:                                                                                

Прибор    

CD диск с ПО для полной интерпретации ЭКГ с электронным ключом 

защиты 

Сумка для транспортирования

Кабель электродный 

Комплект ЭКГ-электродов  

Термобумага 

Адаптер под бумагу 90мм 

Гель электродный 

Кабель 12V    

 

Заведующий поликлиникой __

Согласовано Заведующий кабинетом функциональной диагностики _

  

Вес электрокардиографического блока, кг, не более: 

Комплектация:                                                                                 

полной интерпретации ЭКГ с электронным ключом 

ования 

 

 

Заведующий поликлиникой __ __Тарасов А.Н.

 

Согласовано Заведующий кабинетом функциональной диагностики _

1,2 

 

Наличие 

По 1 комплекту 

__Тарасов А.Н. 

_ Л.В. Прудченко 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрокардиограф) для нужд ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

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

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

результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 25.02.2022 года,

Коммерческое предложение № 2: счёт № 48 от 01.03.2022 года,

Коммерческое предложение № 3: исх № АД-351-6509 от 10.03.2022 года,

Коммерческое предложение № 4: счёт № 21 от 01.03.2022 года.

№ 

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 

Поставка медицинского изделия 

(электрокардиограф) для нужд 

ЧУЗ «РЖД-Медицина г. 

Калининград» 

В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 99 900,00 рублей 

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 

широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории  

 

                                                           

(максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрокардиограф) для нужд ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на 

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

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

х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 25.02.2022 года, 

Коммерческое предложение № 2: счёт № 48 от 01.03.2022 года, 

6509 от 10.03.2022 года, 

Коммерческое предложение № 4: счёт № 21 от 01.03.2022 года. 

Функциональные, 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

Поставщик 

№4 (руб.)

В соответствие с 

техническим заданием 1 

   173 000,00       106 282,00         99 900,00      103 437,00   

99 900,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, 

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 

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. 

(максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (электрокардиограф) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» 

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

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

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№4 (руб.) 

103 437,00         99 900,00          99 900,00    

ИТОГО:      99 900,00    

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

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных 

объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются 


