
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000130/56 

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования 

 

 

Способ закупки Запрос котировок 

Порядок проведения 

процедуры закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г.  

№ ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика процедуры закупки. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона Заказчика и/или 

организатора процедуры 

закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

города Калининград» 

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

Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru   

тел./факс 8 (4012) 60-19-31 

http://db-klzd.ru/zakupki 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Выполнение работ по ремонту медицинского оборудования  в 

соответствии с техническим заданием 

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

Источник финансирования Собственные средства 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) (при 

наличии в документации) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 350 140,47 (Триста 

пятьдесят тысяч сто сорок) рублей 47 копеек,  и включает в себя цену 

работ на основании прилагаемого технического задания, в стоимость 

работ включены: компенсация издержек Подрядчика (стоимость услуг, 

накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные 

обязательные платежи, запасные части и расходные материалы). 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки и Условия поставки 

Товара (оказания услуг) 

Начало выполнения работ – в течение 5 (пяти) дней с момента 

подписания Договора. Окончание выполнения работ – в течение 30 дней 

с момента начала работ. 

Место подачи заявок 

Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 408. 

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с 

номерами извещения о проведении запроса котировок, наименованием, 

ИНН и адресом организации, заверенные печатью. 

Дата и время начала подачи заявок: 27.09.2021 г. 10:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 

8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 01.10.2021 г. 10:00; 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 01.10.2021 г. 10:10. 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  Летняя, 

дом 1, кабинет 424,  01.10.2021 г. 10:10. 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает 

и отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок.  

 Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия 



проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную за

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками 

закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 

других уча

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в 

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки н

котировочной  документации, при условии их установления в 

котировочной документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Результаты рассмотрения и оценки к

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте 

их подписания. 

Срок и условия 

подписания договора 

Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком 

письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора 

из 

Центральной дирекции здравоохранения 

Центральной дирекции здравоохранения 

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации 

направляются в письменной форме

Татьяна Александровна.

Запрос

проведении запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

блан

лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 

почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не 

может быть направлен посредством электронной почты. Запросы, 

поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи 

заявок, не подлежат рассмотрению.

Разъяснения предоставляются в течение 2

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальн

поступил запрос.

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ

проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие м

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте 

позднее 3

закупки

 

 

Главный врач                                         

 

 

 

 

проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок.  

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг. 

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками 

закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 

других участников закупки с аналогичной ценой. 

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в 

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

котировочной  документации, при условии их установления в 

котировочной документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2

их подписания.  

е позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком 

письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора 

из Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

Запросы о разъяснении положений котировочной документации 

направляются в письменной форме, контактное лицо 

Татьяна Александровна. 

Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о 

проведении запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 

лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 

почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не 

может быть направлен посредством электронной почты. Запросы, 

оступившие позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи 

заявок, не подлежат рассмотрению. 

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не 

позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

закупки. 

врач                                                                                                

проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

явку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками 

закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 

стников закупки с аналогичной ценой.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в  

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

е соответствует требованиям, указанным в 

котировочной  документации, при условии их установления в 

котировочной документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

отировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

не позднее 2-х дней с даты 

е позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком 

письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора 

структурного подразделения 

филиала ОАО «РЖД» и/или 

филиала ОАО «РЖД». 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации 

, контактное лицо – Мисюрева 

н с момента размещения извещения о 

проведении запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

ке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным 

лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 

почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не 

может быть направлен посредством электронной почты. Запросы, 

оступившие позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи 

(двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

ом сайте, без указания лица, от которого 

. Калининград» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

ожет принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

Медицина» г. Калининград» не 

х дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

                                      Л.М. Сиглаева 



 

 

 

на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

 

1. Ремонт оборудования 

IG6653 

 

Перечень необходимых работ:

- Диагностика; 

- Разборка; 

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Сборка; 

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование. 

 

Перечень необходимых запасных частей:

- Лампы галогенные с питанием до 50V, 250 Вт, 24 В (OSRAM AG, Германия), артикул 

105 – 1 шт 

 

2.  Ремонт оборудования 

sn:FH7797-В 

 

Перечень необходимых работ:

- Диагностика; 

- Разборка; 

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Регулировка параметров датчиков давления;

- Регулировка параметров датчика потока;

- Регулировка параметров датчика давления в баллоне;

- Сборка; 

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование. 

 

Перечень необходимых запасных частей:

- Инсуффляционная трубка с  газовым фильтром для одноразового использования, 

стерильная, 10 шт/уп. – 

 

 

 

 

 

3. Ремонт оборудования 

 

Перечень необходимых работ (одинаковый для перечисленных 

котировочной документации

ЧУЗ «РЖД

 м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

Ремонт оборудования - Источник света Halogen 250 twin, артикул 20113320, s/n: 

Перечень необходимых работ: 

Замена вышедших из строя запасных частей; 

Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений; 

Проверка электробезопасности; 

Перечень необходимых запасных частей: 

Лампы галогенные с питанием до 50V, 250 Вт, 24 В (OSRAM AG, Германия), артикул 

рудования – Инсуффлятор Electronic Endoflator, артикул 26430520

Перечень необходимых работ: 

Замена вышедших из строя запасных частей; 

Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений; 

тров датчиков давления; 

Регулировка параметров датчика потока; 

Регулировка параметров датчика давления в баллоне; 

Проверка электробезопасности; 

Перечень необходимых запасных частей: 

трубка с  газовым фильтром для одноразового использования, 

 2 упаковки, артикул 031200-10.  

Ремонт оборудования - Видеоголовка Telecam, артикул 20212030, sn:IH045371

Перечень необходимых работ (одинаковый для перечисленных аппаратов):

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

 

м.п. 

выполнение работ по ремонту медицинского оборудования 

Источник света Halogen 250 twin, артикул 20113320, s/n: 

Лампы галогенные с питанием до 50V, 250 Вт, 24 В (OSRAM AG, Германия), артикул 

Инсуффлятор Electronic Endoflator, артикул 26430520-1, 

трубка с  газовым фильтром для одноразового использования, 

Видеоголовка Telecam, артикул 20212030, sn:IH045371-H. 

аппаратов): 



- Диагностика; 

- Разборка; 

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка и смазка компонентов механизма фокусировки и оптического увеличения

- Сборка; 

- Проверка герметичности;

- Тестирование. 

 

Перечень необходимых запасных частей (одина

- Захватывающий механизм  видеоголовки  Telecam, артикул MC061351

- Кольцо, 394х039,70 силиконовое, для видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул 

MC018642-00 - 1шт 

 

4.  Ремонт оборудования 

s/n:HH5633. 

 

Перечень необходимых работ:

- Диагностика; 

- Разборка; 

- Замена вышедших из строя запасных частей;

- Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений;

- Проверка уровня питающего лампу напряжения и тока. Регулировка при 

необходимости;  

- Сборка; 

- Обнуление счетчика наработки лампы;

- Проверка электробезопасности;

- Тестирование. 

 

Перечень необходимых запасных частей:

- выключатель, артикул 1163890 

- Лампа ксеноновая, серии "XENON", запасная лампа , 300 Вт/15В, артикул 20133028,  

1шт 

 

Согласовано ___
  

Замена вышедших из строя запасных частей; 

Чистка и смазка компонентов механизма фокусировки и оптического увеличения

Проверка герметичности; 

Перечень необходимых запасных частей (одинаковый для перечисленных аппаратов):

Захватывающий механизм  видеоголовки  Telecam, артикул MC061351

Кольцо, 394х039,70 силиконовое, для видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул 

Ремонт оборудования - Источник света XENON 300, артикул 20133120

Перечень необходимых работ: 

Замена вышедших из строя запасных частей; 

Чистка внутренних компонентов аппарата от загрязнений; 

Проверка уровня питающего лампу напряжения и тока. Регулировка при 

Обнуление счетчика наработки лампы; 

Проверка электробезопасности; 

Перечень необходимых запасных частей: 

выключатель, артикул 1163890 - 1шт 

Лампа ксеноновая, серии "XENON", запасная лампа , 300 Вт/15В, артикул 20133028,  

Согласовано ___ ___ Ибрагимова О.А.

Чистка и смазка компонентов механизма фокусировки и оптического увеличения 

ковый для перечисленных аппаратов): 

Захватывающий механизм  видеоголовки  Telecam, артикул MC061351-00 - 1шт 

Кольцо, 394х039,70 силиконовое, для видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул 

N 300, артикул 20133120-1, 

Проверка уровня питающего лампу напряжения и тока. Регулировка при 

Лампа ксеноновая, серии "XENON", запасная лампа , 300 Вт/15В, артикул 20133028,  - 

___ Ибрагимова О.А. 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

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 

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. № 31-0821 от 31.08.2021 года,

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 31.08.2021 года 

Коммерческое предложение № 3: исх. № 274 от 21.09.2021 года

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 
выполнение работ по ремонту 

медицинского оборудования 
В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 350 140,47 рублей 

расходов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик

выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

экономист 1 категории __ ___ Т.А. Мисюрева

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

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, имеющим опыт поставки 

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков: 

0821 от 31.08.2021 года, 

 

Коммерческое предложение № 3: исх. № 274 от 21.09.2021 года 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием 
1   371 200,00    356 870,00    350 140,47      

350 140,47 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, которые Поставщик должен выплатить в св

выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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 выполнение работ по ремонту медицинского оборудования 

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

рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

  350 140,47       350 140,47    

ИТОГО:     350 140,47    

и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, с учетом транспортных 

должен выплатить в связи с 

ветствии с потребностями Заказчика 


