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«____» ________________  г. М9
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Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 19 декабря 2019 года

В связи с возникшей потребностью в осуществлении закупки на поставку на поставку 
канцелярских принадлежностей для нужд ЧУ З «РЖ Д-М едицнна» г. Калининград», планируется 
организация закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд негосударственных учреждений здравоохраниния ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о цене Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость Товара 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.

Сроки Условия Поставки Товара:
1) Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подачи Покупателем 

заявки на поставку, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара: оплата Товара производится Покупателем путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата товара осуществляется 
Покупателем в следующем порядке: предоплата 30% от стоимости товара, оставшуюся сумму 
Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы. Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

Сведения прошу выслать на e-mail rgdmzakm>39@,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

http://www.rzd-medidne.ru
mailto:RailwavhosDital@maH.ru


Приложение №1
котировочной документации

Техническое з

Утверждаю 
Итавный врач 

ЧУЗ «ЕЖ-Д-Мед ици на» 
Калининград» 

^ Л.М. Сиглаева

№
п/
п

Наименование
продукции

Характеристики продукции, подШШщёй 
изготовлению Ед. изм. Кол-во

1 Бумага офисная Формат: А4
Плотность: не менее 80 г/м2 Количество листов 
в пачке: 500 л

пачка 555

2 Бумага офисная Формат: А5
Плотность: не менее 80 г/м2 Количество листов 
в пачке: 500 л

пачка 200

J Вставка в 
сегрегатор

Формат: А4 Фактура: матовая Плотность: не 
менее 40 мкм Цвет: прозрачный Упаковка: 100 
штук

упаковка 33

4 Карандаш простой Твердость: НВ Материал корпуса: пластик 
Форма корпуса: шестигранный Наличие 
ластика: нет

штука 70

5 Маркер
перманентный
черный

Цвет: черный
Форма наконечника: круглый Толщина линии: 
не менее 3 мм

штука 30

6 Скоросшиватель
картонный
мелованный

Формат: А4 Цвет: белый
Наличие перфорации: нет Плотность: не менее
450 гр/м2 Материал: картон мелованный

штука 230

7 Ручка гелевая 
красная

Цвет чернил: красный Материал корпуса: 
пластик Механизм: отсутствует Пишущий узел: 
не менее 0,5 мм Сменный стержень, стержень 
гелевый не менее 129 мм

штука 35

8 Ручка гелевая 
черная

Цвет чернил: черный Материал корпуса: 
пластик Механизм: отсутствует Пишущий узел: 
не менее 0,5 мм Сменный стержень, стержень 
гелевый не менее 129 мм

штука 25

9 Сегрегатор А4/75 
мм

Ширина корешка: 75 мм Материал: 
ПВХ/бумага Формат: А4 Защита нижнего края 
(металлическая окантовка: да)
Наличие кармана/отверстия на корешке: да/да 
Механизм: арочный

штука 30

10 Сегрегатор А4/50 
мм

Ширина корешка: 50 мм Материал: 
ПВХ/бумага Формат: А4 Защита нижнего края 
(металлическая окантовка: да)
Наличие кармана/отверстия на корешке: да/да 
Механизм: арочный

штука 30

И Скоросшиватель
пластиковый

Формат: А4 Цвет: красный
Наличие перфорации: нет Материал: пластик

штука 20

12 Скоросшиватель
пластиковый

Формат: А4 Цвет; бело-серый
Наличие перфорации: нет Материал: пластик

штука 20

13 Скоросшиватель
пластиковый

Формат: А4 Цвет: зеленый
Наличие перфорации: нет Материал: пластик

штука 20



14 Скоросшиватель
пластиковый

Формат: А4
Наличие перфорации: да Материал: пластик

штука 120

15 Набор
текстовыделителей

Цвет: ассорти Толщина линии: 1-4 мм 
Количество цветов: 4 цвета Упаковка: 4 штуки

упаковка 30

16 Ластик Цвет: белый
Материал: каучук синтетический

штука 25

17 Линейка Материал: пластик Длина: 30 см Прозрачность: 
нет

штука 10

18 Ручка шариковая 
синяя

Материал корпуса: пластик Цвет чернил: синий 
Пишущий узел: не менее 0,5 мм Механизм: 
отсутствует Сменный стержень

штука 380

19 Краска
штемпельная
фиолетовая

Цвет чернил: фиолетовый Размер/Объем: 45 мл штука 5

20 Бумага для заметок Размер: не менее 85 х 85 х 50 мм Количество 
листков: не менее 500 л 
Цвет: белый
Наличие клеевого края: нет

штука 10

21 Бумага с клеевым 
краем 40 х 50 мм

Размер: 40 х5 0 мм Упаковка: 4 шт по 50 л 
Количество листиков: не менее 200 л 
Цвет: ассорти Наличие клеевого края: да

упаковка 10

22 Бумага с клеевым 
краем 75 х 75 мм

Размер: 75 х 75 мм Количество листиков: не 
менее 400 л
Цвет: ассорти Наличие клеевого края: да

упаковка 10

23 Антистеплер Цвет корпуса: черный Материал корпуса: 
пластик Вид сшивания: открытый/закрытый

штука 6

24 Степлер Для скоб размером №24/6. Глубина закладки 
бумаги не менее 60 мм, Количество 
сшиваемых листов (80 г/м2) не менее 20,

Штука 10

25 Скобы для 
степлера 10/10

Тип и размер скобы: 10/10 Мощность: не менее 
12 л Материал корпуса: металл Вид сшивания: 
открытый/закрытый Упаковка: не менее 1000 
шт

упаковка 60

26 Скрепки Размер: 28 мм Материал: металл Упаковка: не 
менее 100 шт

упаковка 10

27 Полка настольная Цвет: прозрачный Количество отделений: 1 
Ширина: 76 мм

штука 10

28 Дырокол Дырокол для люверсов - нет. Наличие линейки - 
да. Количество пробиваемых отверстий - 2. 
Расстояние между отверстиями 80 мм. 
Количество пробиваемых листов, шт.: не менее 
40 не более 100,

Штука 2

29 Дырокол Дырокол для люверсов - нет. Наличие линейки - 
да. Количество пробиваемых отверстий - 2. 
Расстояние между отверстиями 80 мм. 
Количество пробиваемых листов, шт.: не менее 
25 не более 40.

Штука 2

30 Тетрадь 96 л Формат: А 4 Количество листов: 96 л Тип 
скрепления: твердый переплет Линовка: клетка 
Материал обложки: картон Эффект обложки: 
глянцевая ламинация

штука 50

31 Календарь 
перекидной 
настольный на 
подставке, 2020г

Календарь настольный перекидной на 2020 год 
Формат не менее 100*140 мм, блок 320 стр,, 
офсет 80 м/г2, подставка: пластик

штука I

Согласовано (



Приложение №2 к
котировочной документации

Форма коммерческого предложения

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
полное наименование, юридический, фактический, почтовый н 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. Сиглаевой

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости на поставку канцелярских 
принадлежностей для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград», наша организация 
предлагает осуществить их изготовление на условиях запроса и технического задания по следующей 
цене:_______  __________ __________________________________  ________ ______________________ ______

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, качественные и 

эксплуатационные 
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 действует по «___»__________20______года.

наименование должности подпись
уполномоченного япца

ФИО

М,П.


