
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 медицинских изделий (алкотестеры

«РЖД-Медицина» г. Калининград». 

Запрос котировок 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

города Калининград» 

Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летня

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 

Поставка медицинских изделий (алкотестеры

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

заданием 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

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

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Двести сорок шесть тысяч сорок шесть

включает в себя цену Товара на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать 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. 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 20 (Двадца

включая срок доставки товара до склада Покупателя, 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, 

г. Калининград, ул.  Летняя, дом 1, в приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» города Калининград»; 

Дата и время начала подачи заявок: 09

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по

- с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 

Дата и время вскрытия конвертов: 15.07

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                                                                                                

1072000105/37 

алкотестеры) для нужд ЧУЗ 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

rgdmzakup39@mail.ru  

алкотестеры) 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 246 046,00 

сорок шесть) рублей 00 копеек и 

Товара на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке 

, а также все расходы на страхование, уплату 

налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

редусмотренных действующим законодательством 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

дцати) рабочих дней, 

включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005,  

приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-

09.07.2021 г. 14:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

Дата и время окончания подачи заявок: 15.07.2021 г. 14:00; 

15.07.2021 г. 14:10. 

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 



 

 

 

 

на поставку медицинских изделий (алкотестеры)

для нужд 
 

Алкотестер "Юпитер" (или эквивалент) 

1. Прибор должен иметь 

избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения.

2. Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л 

3. Пределы допускаемой погрешности (при температуре 

должны превышать:  

абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 

относительной:  ±10% в диапазоне 0,2 

4. Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по 

однократному нажатию

5. Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в 

памяти, дату и время.

6. Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку 

окружающего воздуха на наличие паров этанола.  

7. Прибор должен име

результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора.

8.  Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов не менее 20000 тестов.

9.  Прибор должен иметь сенсорный экран

информации. 

10. Прибор должен иметь возможность работы от 

питания 12В (должен входить в комплект).

11.  Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора.

12.  Время выхода прибора на режим не должно превышать 20 секунд.

13.  Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее.

14.  Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между 

режимами работы должен происходить без выключения прибора.

15. Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от 

16. Межповерочный интервал должен составлять 12 месяце

отметкой о первичной поверке в паспорте. 

17. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и свидетельство 

об утверждении типа средств измерений.

18. Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечени

19. Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки.

20. Прибор должен быть совместим с системой АСПО.

21.  Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений 

должен составлять не менее 5 лет.

Приложение №1 котировочной 

ЧУЗ «РЖД

 м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

на поставку медицинских изделий (алкотестеры)

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

Алкотестер "Юпитер" (или эквивалент) – 2 шт.

Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий  максимальную 

избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения.

Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л 

Пределы допускаемой погрешности (при температуре окружающего воздуха 20±5

 

абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 ÷ 0,2 мг/л;  

относительной:  ±10% в диапазоне 0,2 ÷ 1,2 мг/л; 

Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по 

однократному нажатию кнопки. 

Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в 

памяти, дату и время. 

Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку 

окружающего воздуха на наличие паров этанола.   

Прибор должен иметь внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, 

результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора.

Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов не менее 20000 тестов.

Прибор должен иметь сенсорный экран, используемый для управления и ввода 

Прибор должен иметь возможность работы от Li-ion аккумулятора и бортового адаптера 

питания 12В (должен входить в комплект). 

Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора.

да прибора на режим не должно превышать 20 секунд.

Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее.

Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между 

режимами работы должен происходить без выключения прибора.

Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от 

Межповерочный интервал должен составлять 12 месяцев. Прибор должен поставляться с 

отметкой о первичной поверке в паспорте.  

Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и свидетельство 

об утверждении типа средств измерений. 

Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечени

Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки.

Прибор должен быть совместим с системой АСПО. 

Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений 

должен составлять не менее 5 лет. 

Приложение №1 котировочной 

документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

Л.М. Сиглаева 

м.п. 

 

 

на поставку медицинских изделий (алкотестеры) 

Медицина» г. Калининград» 

2 шт. 

электрохимический датчик, обеспечивающий  максимальную 

избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. 

Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л  

окружающего воздуха 20±5ºС)  не 

Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по 

Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в 

Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку 

ть внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, 

результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора. 

Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов не менее 20000 тестов. 

, используемый для управления и ввода 

аккумулятора и бортового адаптера 

Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора. 

да прибора на режим не должно превышать 20 секунд. 

Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее. 

Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между 

режимами работы должен происходить без выключения прибора. 

Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от -5 до +50
о
С. 

в. Прибор должен поставляться с 

Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и свидетельство 

Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечении срока поверки. 

Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки. 

Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений 



22.  Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять не 

менее 12 месяцев. 

23.  Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. 

24.  Комплект должен включать в себя:  

• Прибор -1 шт. 

• Чехол для анализатора-1 шт. 

• кейс-1 шт. 

• аккумулятор Li-ion- 2 шт. 

• зарядное устройство – 1 шт. 

• адаптер питания от сети 220 В – 1 шт. 

• кабель связи прибора с компьютером-1 шт. 

• мундштук индивидуальный-105 шт. 

• мундштук-воронка – 2 шт. 

• Адаптер USB (Bluetooth-приемник) – 1 шт. 

• руководство по эксплуатации на русском языке 

25.  Вес и размеры прибора: 

• вес прибора: не более 270 гр. 

размеры прибора не более: 170 х 40 х 85 мм 

Алкотестер "Марк" (или эквивалент) – 3 шт. 

1. Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий  максимальную 

избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. 

2. Диапазон показаний прибора должен быть не менее, чем от 0,000 до 2,000 мг/л  

3. Диапазон измерений прибора должен быть не менее чем от 0 до 0,950 мг/л 

4. Пределы допускаемой основной  погрешности не должны превышать:  

абсолютной: ± 0,050 мг/л в диапазоне 0 ÷ 0,500 мг/л;  

относительной:  ±10% в диапазоне 0,500 ÷ 0,950 мг/л; 

5. Прибор должен предусматривать возможность принудительного (ручного) отбора пробы 

воздуха по однократному нажатию кнопки. 

6. Прибор должен автоматически перед проведением теста производить забор и проверку 

окружающего воздуха на наличие паров этанола.   

7. Прибор должен иметь внутреннюю память объемом не менее 2000 тестов. 

8. Прибор должен иметь цветной жидкокристаллический дисплей размером не менее  50 на 

40 мм. 

9. Прибор должен иметь возможность работы от 4 батареек ААА типа. 

10. Прибор должен иметь возможность просмотра результата из памяти на своем дисплее. 

11. Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга с использованием 

бесконтактного мундштука-воронки (должен входить в комплект поставки) 

12. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларацию о 

соответствия и свидетельство об утверждении средств измерений. 

13. Межповерочный интервал должен быть не менее 12 месяцев. Прибор должен 

поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте.  

14. Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять не 

менее 12 месяцев. 

15. Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений 

должен составлять не менее 5 лет. 

16. Средняя наработка на отказ не менее 8000 часов. 

17. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. 

18. Комплект поставки должен включать в себя:  

• Прибор -1 шт. 

• Кейс – 1 шт. 

• батарейки типоразмера ААА-4 шт 



• мундштук-воронка 

• мундштуки-105 шт. 

• руководство по эксплуатации на русском языке 

19.  Вес и размеры прибора: 

• вес прибора не более: 230 гр. 

• размеры прибора не более: 150 х 70 х 35 мм 

 

 

  



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинских 

для нужд ЧУЗ «РЖД

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

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

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. б/н от 05.07.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. б/н от 05.07.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: инф.из сети Интернет от 09.07.2021 года.

№ 

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 
Алкотестер В соответствие с 

техническим заданием

2 
Алкотестер 

В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 246 046,00 рублей 

доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,

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

Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории

 Т.А. Мисюрева 

 

Главный врач

ЧУЗ «РЖД

  г. Калининград»

                                                           

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинских изделий (алкотестеры) 

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

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 

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

чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

 

 

сети Интернет от 09.07.2021 года. 

Функциональные, 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

    
средняя 

единицу
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием 

2 92 169,00 79 300,00 79 400,00 83 623,00   

В соответствие с 

техническим заданием 

3 28 850,00 26 050,00 23 900,00   26 266,67   

246 046,00 рублей 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,

в по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соот

широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

изделий (алкотестеры)  

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

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

средняя 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

 

 

83 623,00    

   167 246,00     

26 266,67    

   78 800,00     

ИТОГО:   246 046,00    
 

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 

в по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями 
 

 

 


