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Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 16 сентября 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку и монтаж систем 
клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, систем клапанных медицинских 
одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром, 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. № ЦЦЗ-35.

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

Сроки и условия поставки товара и выполнения работ:
1) Срок поставки товара и проведения работ: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с 

момента подписания договора.
2) Место проведения работ: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Стоимость товара, работ и порядок оплаты: оплата товара, работ производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты выполнения работ, приемки результата работ и получения Заказчиком 
подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, актов 
сдачи-приемки работ (2 экз.), счета-фактуры.

Сведения прошу выслать на e-mail railwavhospital@mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 18 сентября 2019 года.

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

Главный врач Л.М. Сиглаева

Исп. С.А. Исаева 
60- 19-31
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Приложение №1 к запросу 
от

м
6 сентября 2019 года

Утверждаю 
Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-MezwViV т/-тоУ г- Кал!-

. Сиглаева
м.п.

Техническое задание
на поставку и монтаж систем клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, 

систем клапанных медицинских одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром

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

Наличие требуемой 
функции или требуемая 

величина параметра

1. Увлажнитель кислорода 4 штуки

1.1. Возможность автоклавирования Наличие

1.2. Встроенный ротаметр Наличие

1.3. Переходник стандарта DIN Наличие

1.4. Основные характеристики Объем увлажняющей 
емкости (± 5%) 250 мл

1.5. Рабочее давление (± 5%) 0,2-0,3 МПа

1.6. Влажность кислорода на выходе (± 5%) 85 %

1.7. Увлажнение и контроль расхода кислорода От 1 до 10л/мин

1.8. Расходомер кислорода Наличие

1.9. Материал емкости Термостойкий пластик

1.10. Устойчивость к химическим методам дезинфекции Наличие

2. Система клапанная медицинская одиночная со штекером 
СКМ-01, кислород, эквивалент 4 штуки

2.1. Используются для быстрого подключения наркозно
дыхательной аппаратуры Наличие

2.2. Защита от утечки Наличие

2.3. Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в 
клапане и исключает случайную расстыковку Наличие

2.4.
Быстроразъемное соединение для кислорода маркируется синим 
цветом и имеет особую конфигурацию замка, что исключает 
путаницу и возможные ошибки подключения

Наличие
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2.5.
Возможность применения в кислородных аппаратах 
отечественного и иностранного производства благодаря 
соответствию международным стандартам

Наличие

2.6. Технические характеристики:

2.7. Цветовая маркировка нажимных колец и штекеров Синего цвета

2.8. Пропускная способность при величине входного разряжения До 50 кПа, не менее 10 
л/мин

2.9.
Клапаны медицинских газов имеют 2 фиксированных положения 
штекера:

До 1-го щелчка -  состояние 
готовности (штекер в 
розетке, газ не подается), и 
до 2-го щелчка -  
непосредственно подача

2.10. Рабочее давление для всех видов газов, МПа 0,2 -  0,6

2.11. Стандарт подключения штекер для кислорода Стандарта DIN

2.12. Диаметр номинального прохода DN, мм 4

2.13. Класс герметичности по ГОСТ 9544 -В1

2.14. Пропускная способность Не менее 40 л/мин

2.15. Усилие для соединения и рассоединения Не более 1.3 кг

2.16. Габаритные размеры, без штекера мм 100x100x50

2.17. Пропускная способность кислородного клапана 150 л/мин

2.18. Штекер под шланг с зажимной гайкой Наличие

3. Система клапанная медицинская одиночная без штекера 
СКМ-01, кислород, эквивалент 2 штуки

3.1. Используются для быстрого подключения наркозно
дыхательной аппаратуры Наличие

3.2. Защита от утечки Наличие

3.3. Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в 
клапане и исключает случайную расстыковку Наличие

3.4.
Быстроразъемное соединение для кислорода маркируется синим 
цветом и имеет особую конфигурацию замка, что исключает 
путаницу и возможные ошибки подключения

Наличие

3.5.
Возможность применения в кислородных аппаратах 
отечественного и иностранного производства благодаря 
соответствию международным стандартам

Наличие

3.6. Технические характеристики:

3.7. Цветовая маркировка нажимных колец и штекеров Синего цвета



3.8. Пропускная способность при величине входного разряжения До 50 кПа, не менее 10 
л/мин

3.9.
Клапаны медицинских газов имеют 2 фиксированных положения 
штекера:

До 1-го щелчка -  состояние 
готовности (штекер в 
розетке, газ не подается), и 
до 2-го щелчка -  
непосредственно подача

3.10. Рабочее давление для всех видов газов, МПа 0,2 -  0,6

3.11. Стандарт подключения штекер для кислорода Стандарта DEN

3.12. Диаметр номинального прохода DN, мм 4

3.13. Класс герметичности по ГОСТ 9544 -В1

3.14. Пропускная способность Не менее 40 л/мин

3.15. Усилие для соединения и рассоединения Не более 1.3 кг

3.16. Габаритные размеры, без штекера мм 100x100x50

3.17. Пропускная способность кислородного клапана 150 л/мин

В стоимость товара и работ включены: доставка, монтаж, инструктаж персонала правилам 
эксплуатации, ввод в эксплуатацию оборудования.

Гарантия на поставляемое оборудование: 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных 
работ и накладных.

Срок поставки и монтажа: не более 15 календарных дней, с даты подписания договора.
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Приложение №2 к запросу 
от 16 сентября 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 № __________от____________________ г.

Главному врачу 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 
Л.М. Сиглаева

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости поставки и монтажа систем 
клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, систем клапанных медицинских 
одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром, наша организация предлагает осуществить 
их поставку и монтаж на условиях запроса и технического задания по следующей цене: __________

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, 

качественные и 
эксплуатационные 

характеристики 
монтируемого 
оборудования

Ед.
изм.

Кол-во
монтируемого
оборудования

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 
уполномоченного лица

подпись ФИО

М.П.


