
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 38 на право заключения договора на проведение работ по 
техническому обслуживанию тепловых пунктов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» A.:L *  '<

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

Запрос котировок ■ ■ ■
V • УУ ’{ft

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 
Калининград»
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 
Адрес электронной почты: Railwayhosputal@mail.ru 
тел./факс 8 (4012) 60-13-53 
8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Проведение работ по техническому обслуживанию тепловых пунктов 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград», в соответствие с техническим 
заданием
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 
Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1

Сведения о начальной (максимальной) цене Начальная (максимальная) цена договора составляет 57 600 
договора (цене лота) (при наличии в (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек и включает в себя
документации) стоимость работ на основании прилагаемой сметы и проекта, которая будет

включать в себя стоимость общестроительных, демонтажных, 
сантехнических и отделочных работ, услуги технического надзора, 
накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины 
и иные обязательные платежи.

Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ: исполнитель выполняет работы согласно
Технического задания до 30 числа каждого месяца с 01 января 2020 года до 
31 декабря 2020 года.

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

Место, дата и время рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

Порядок проведения процедуры закупки

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. 
Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача 
Негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная больница на 
ст. Калининград ОАО «РЖД»;
Дата и время начала подачи заявок: 27.08.2019 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: 03.09.2019 14:00;
Дата и время вскрытия конвертов: 03.09.2019 14:30.

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения 
о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте 
заказчика или организатора процедуры закупки.

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

Калининград» по адресу:
- г. Калининград, ул. Летняя, 1 (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.

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД-МЕДИЦИНА»
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ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

Калининград»
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Обоснование начальной (максимальной) цены договора
на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию тепловых пунктов ЧУЗ «РЖД-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, имеющим опыт поставки 
аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:
Коммерческое предложение № 1: вх. № 141 от 02.07.2019 года,
Коммерческое предложение № 2: вх. № 142 от 02.07.2019 года,
Коммерческое предложение № 3: вх. № 143 от 02.07.2019 года.

№
п/п

Наименование объекта 
закупки

Функциональные, 
технические и 
качественные 

характеристики, 
эксплуатационные 

ха рактсристи ки 
объекта закупки

Цена договора, руб.

Начальная (максимальная) 
цена договора, руб.

Поставщик № 1  

(р у б .)

Поставщик №2
(р у б .)

Поставщик №3
(р у б .)

1

Работы по ежемесячному 
техническому 

обслуживанию тепловых 
пунктов ЧУЗ «РЖД- 

Медицина» г. 
Калининград»

В соответствие с 
техническим заданием 67 200,00 72 000,00 57 600,00 57 600,00

ИТОГО: 57 600,00

Начальная (максимальная) цена договора составляет 57 600,00 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.


