
Извещение о проведении запроса котировок

 на право заключения договора

 

 

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                                              
 
 
 

проведении запроса котировок для закупки № 21

на право заключения договора  на поставку медицинского изделия (автоклав

«РЖД-Медицина» г. Калининград». 

Запрос котировок 

нахождения, 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД
города Калининград» 
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. 
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 медицинского изделия (автоклав

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

выполнения работ, оказания услуг 
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД
города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Начальная (максимальная) цена договора составляет 
(Пятьсот девяносто шесть тысяч) рубл

себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, 
которая будет включать в себя стоимость 
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. 

Сроки и Условия поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 
направленной посредством автоматизированной системы заказов 
«Электронный ордер» в течение 30 (Тридц
включая срок доставки товара до склада Покупателя, 
подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по договору. 

Место, дата и время рассмотрения 
предложений участников закупки 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 
ул.  Летняя, дом 1, кабинет 408; 
Дата и время начала подачи заявок: 30

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

- с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 03

Дата и время вскрытия конвертов: 03

Рассмотрение предложений участников закупки и подведени
закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  
Летняя, дом 1, кабинет 424 

Порядок проведения процедуры 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 
Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ 
заказчика или организатора процедуры закупки.

врач                                                                                                 

1072000128/51 

автоклав) для нужд ЧУЗ 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 
rgdmzakup39@mail.ru  

автоклав) для нужд ЧУЗ 

в соответствии с техническим 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
, 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 596 000,00 

рублей 00 копеек и включает в 
Товара на основании прилагаемого технического задания, 

которая будет включать в себя стоимость Товара с учетом 
транспортных расходов Поставщика по доставке Товара 

, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 
пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

усмотренных действующим законодательством 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 
автоматизированной системы заказов 

30 (Тридцати) рабочих дней, 
включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 
подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

уществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 

30.08.2021 г. 15:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

окончания подачи заявок: 03.09.2021 г. 15:00; 

03.09.2021 г. 15:10. 
предложений участников закупки и подведение итогов 

уществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 
Приказом от 05 марта 2021 года № ЦДЗ -18, размещенного на сайте 
заказчика или организатора процедуры закупки. 

                                      Л.М. Сиглаева 



 
 
 

Приложение №1  
котировочной документации 

 
Утверждаю 

Главный врач 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 
_____________Л.М. Сиглаева 
 м.п. 

 

Техническое задание 

на поставку медицинского изделия (автоклав Vacuklav 24 B/L+ (производитель MELAG 

Medizintechnik oHG, Германия) или эквивалент). 

 
№ Требуемые характеристики Диапазон значений 

 

1. Общие требования 
1.1 Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития 
Наличие 

1.2 Сертификат соответствия Госстандарта России либо Декларация о соответствии Наличие 

 
Технические характеристики: 

 
 
2. Размеры и ёмкость 

 
2.1 Внешние, не более:  

Ширина:: 425 мм + 2% 
Высота: 485 мм + 2% 
Глубина: 750 мм + 2% 

Наличие 

2.2 Внутренние, не менее: 
Размер камеры: Ø 25 см x 600 мм объём рабочей камеры 29 литров 

Наличие 

2.3 Ёмкость: 
Загрузка инструментов, не более: 7 кг. 
 Загрузка текстиля, не более:  2,5 кг 

Наличие 

2.4 Вес не более 51 кг Наличие 

3. Модель 

3.1 Отдельно стоящий, настольный автоклав. Все необходимые компоненты встроены.  Наличие 
3.2 Автоклав должен быть прост в установке, и не требовать дополнительных условий 

кроме источника электроэнергии, водопроводной  и деминерализованной воды. 
Наличие 

3.3 Держатель лотков должен легко выниматься из рабочей камеры, чтобы имелась 
возможность загрузки других лотков или контейнеров. 

Наличие 

4. Конструкция 
4.1 Рабочая камера должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей 

стали.  Все остальные компоненты должны быть изготовлены из  жаро- и 
коррозиостойких материалов. 

Наличие 

4.2 Для лучшего удаления воздуха автоклав должен использовать глубокое и 
многократное предварительное вакуумирование посредством воднокольцевой 
вакуумной помпы.  

Наличие 

4.3 Для достижения соответствующего качества сушки в автоклаве должна 
использоваться пульсирующая и вакуумная  послестерилизационная сушка.  

Наличие 

4.4 В автоклаве должен быть встроенный парогенератор для предварительной 
подготовки пара. Пар должен подаваться в рабочую камеру уже в готовом виде. 

Наличие 

4.5 Автоклав должен иметь систему предварительного нагрева, включаемую или 
отключаемую по желанию пользователя.  

Наличие 

 
5. Программы 

5.1 134°C Универсальная программа,  
время стерилизации 3.5 мин. 

Наличие 



5.2 134°C Быстрая программа,  
время стерилизации 3.5 мин. 

Наличие 

5.3 121°C Мягкая программа,  
время стерилизации 15 мин 

Наличие 

5.4 134°C Prion программа,  
время стерилизации 20 мин 

Наличие 

5.5 Вакуумный тест Наличие 
5.6 B&D тест Наличие 
5.7 Возможность изменения параметров (время, температура и других) при 

необходимости в соответствии с требованиями заказчика. 
Наличие 

6. Управление 

6.1 Автоклав должен иметь микропроцессорное управление.  Наличие 
6.2 Автоклав должен иметь систему отображения параметров для того, чтобы во время 

работы можно было убедиться в том, что их значения соответствуют норме.   
Наличие 

6.3 Автоклав должен иметь буквенно-цифровой дисплей, отображающий текущее 
состояние и всю необходимую для пользователя информацию. Информация на 
дисплее может отображаться на Английском или Русском языках.  

Наличие 

6.4 Управление автоклавом осуществляется пятью кнопками:  «Главный 
выключатель», «Выбор программы», «Старт/Стоп» и две «Функциональные 
кнопки». 

Наличие 

6.5 Перед началом каждого рабочего цикла стерилизации автоклав должен измерять 
качество используемой воды.  

Наличие 

6.6 В каждом водяном контейнере должен находиться  измеритель уровня воды.  Наличие 
6.7 Автоклав должен иметь возможность отображения общего количества 

проведённых циклов и хранить во внутренней памяти до 40 последних циклов. 
Наличие 

7. Интерфейс 

7.1 Автоклав должен иметь серийный интерфейс для подсоединения матричного 
принтера, компьютера.  

Наличие 

7.2 На распечатке должна отображаться информация о дате, времени, номере цикла, 
температуре, давлении на каждом этапе стерилизации. 

Наличие 

7.3 Программное обеспечение должно обеспечивать возможность дистанционной 
диагностики автоклава через модем.   

Наличие 

8. Требования к безопасности 

8.1 В случае отсутствия электропитания дверца автоматически блокируется.  Наличие 
8.2 Во время рабочего цикла дверца блокируется электрическим и механическим 

запорами.  
Наличие 

8.3 Специальный клапан давления должен предохранять от чрезмерного повышения 
давления. 

Наличие 

8.4 Аварийный выключатель нагревания должен предохранять от перегрева. Наличие 
8.5 В случае появления ошибки или отклонения от нормы должен появляться сигнал 

тревоги.  
Информация должна выводиться на дисплей. 

Наличие 

9. Эксплуатационные требования 

9.1 Потребляемая мощность: не более 2500 Вт Наличие 
9.2 Электропитание: 230 В/ 50Гц Наличие 
9.3 16А отдельный предохранитель Наличие 
9.4 Защита от утечки тока 30 мА Наличие 

 
10. Стандарты  

10.1 EN 13060, класс B Наличие 

10.2 93/42 EEC Медицинское оборудование  Наличие 
10.3 97/23 EEC Устройства давления Наличие 
10.4 EN 60601-1 -2; EMC Наличие 
10.5 EN 61010-1 -2; Электрическая безопасность Наличие 

 
11. Прочие условия и требования: 

 
11.1 Инструкция по эксплуатации на русском языке. Наличие 
11.2 Деминерализатор MELAdem 40 (или эквивалент) – 1 шт. Наличие 



11.3 Гарантийное обслуживание, не менее.

11.4 Количество комплектов 

 

Согласовано ______

Согласовано ______
  

Гарантийное обслуживание, не менее. 

Согласовано ______ _____ Н.Г. Гилажитдинов
 

Согласовано ______ _______ П.А. Затолокин

12 месяцев 
с момента поставки 

один 

_____ Н.Г. Гилажитдинов 

_______ П.А. Затолокин 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского оборудования (автоклав)  для нужд  ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 
раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имею
поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3
Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 03.08.2021 года,
Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 05.08.2021 года
Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 23.08.2021 года

№ 

п/п 

Наименование 

объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол

1 
автоклав 

В соответствие с 
техническим заданием 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 596 000,00 рублей 

транспортных расходов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, кото
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 соот
потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

экономист 1 категории ___ __ Т.А. Мисюрева
 

Главный
ЧУЗ «РЖД

  г. Калининград»
_____________ Л.М. Сиглаева

                

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского оборудования (автоклав)  для нужд  ЧУЗ «РЖД

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 частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имею
поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 
Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 03.08.2021 года, 
Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 05.08.2021 года 
Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 23.08.2021 года 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу 
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

1,0    670 000,00       596 000,00      679 750,00       596 000,00   

ИТОГО:

596 000,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, с учетом 
транспортных расходов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, кото

язи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соот
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 поставку медицинского оборудования (автоклав)  для нужд  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

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

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

Минимальная 

 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

596 000,00          596 000,00    

ИТОГО:        596 000,00    

и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, с учетом 
транспортных расходов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен 

язи 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 


