
Извещение о проведении запроса котировок

 на право заключения договора

универсального регулируемого со светодиодными источниками света с принадлежностями, 

двухблочного с потолочным креплением

 

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                                               

 

Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21

на право заключения договора на поставку светильника медицинского хирургического 

универсального регулируемого со светодиодными источниками света с принадлежностями, 

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

 

Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

города Калининград» 

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

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 

количества поставляемого товара, 

Поставка светильника медицинского хирургического 

универсального регулируемого со светодиодными источниками 

света с принадлежностями, двухблочного с потолочным 

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

соответствии с техническим заданием 

выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

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

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот 

и 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. 

Сроки и Условия поставки Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер» в течение 30 (Тридцат

включая срок доставки товара до склада Покупателя, 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки 

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

ул.  Летняя, дом 1, кабинет 408; 

Дата и время начала подачи заявок: 05

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

- с 8:00 до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 

Дата и время вскрытия конвертов: 11

Рассмотрение предложений участников закупки и подведени

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

Летняя, дом 1, кабинет 424 

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                                                                                            

1072000100/45 

светильника медицинского хирургического 

универсального регулируемого со светодиодными источниками света с принадлежностями, 

Медицина» г. Калининград». 

учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

rgdmzakup39@mail.ru  

светильника медицинского хирургического 

универсального регулируемого со светодиодными источниками 

света с принадлежностями, двухблочного с потолочным 

Медицина» г. Калининград» в 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

Начальная (максимальная) цена договора составляет 699 900,00 

девятьсот ) рублей 00 копеек 

Товара на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке 

, а также все расходы на страхование, уплату 

налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

ик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 

по Договору, предусмотренных действующим законодательством 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, 

направленной посредством автоматизированной системы заказов 

Тридцати) календарных дней, 

включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента 

подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

уществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 

05.08.2021 г. 13:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

Дата и время окончания подачи заявок: 11.08.2021 г. 13:00; 

11.08.2021 г. 13:10. 
предложений участников закупки и подведение итогов 

уществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных 

реждений 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 светильника медицинского хирургического универсального регулируемого 

со светодиодными источниками света с принадлежностями, 

креплением для нужд ЧУЗ «РЖД

№ Характеристика (параметр) 

1. 

КТРУ: 32.50.50.190-00002643 
Интенсивность освещённости, клк: 110 

Исполнение: Потолочный ; 

Регулировка рабочего поля: Да . 

2. 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора 

3. 
Декларация соответствия или сертификат соответствия

4. 
Соответствие товара ОКПД 2 – 32.50.50

5. 
Эксплуатационная документация на русском языке

6. Местоположение 

6.1.  Подходит для крепления в помещениях с высотой потолка

7. Легкость перемещения 

7.1.  - усилие вертикального позиционирования

7.2.  - усилие горизонтального позиционирования (x, y)

8. 
Конструкция светильника должна состоять из подвеса, двух 
многорычажных систем, двух осветительных блоков с одинаковыми 

параметрами 

9. Устойчивость 

10. 
Условия очистки и обеззараживания светильника, в том числе 
соответствующие температурные условия

11.  Условия очистки, дезинфекции и стерилизации съемной ручки

12. Источник 

13. Количество источников для каждого осветительного блока

14. Срок службы источников каждого осветительного блока

15. Правила обращения с источниками, 

16. Регулировка освещенности 

16.1.  
Количество ступеней регулировки освещённости каждого осветительного 
блока 

17. Центральная освещенность каждого осветительного блока

18. Режим освещённости «ЭНДО» для каждого осветительного блока

18.1.  Освещённость в режиме «ЭНДО» 

Приложение №1 котировочной документации

 м.п. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
медицинского хирургического универсального регулируемого 

со светодиодными источниками света с принадлежностями, двухблочного 

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

 

Значение 

Интенсивность освещённости, клк: 110  -  160 ; 
Соответствие 

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  Наличие 

Декларация соответствия или сертификат соответствия Наличие 

32.50.50 Наличие 

Эксплуатационная документация на русском языке Наличие 

Потолочный 

Подходит для крепления в помещениях с высотой потолка Не менее 2850 мм

Наличие 

усилие вертикального позиционирования (z) Не более 55 Н 

усилие горизонтального позиционирования (x, y) Не более 25 Н 

Конструкция светильника должна состоять из подвеса, двух 
многорычажных систем, двух осветительных блоков с одинаковыми Наличие  

Наличие 

Условия очистки и обеззараживания светильника, в том числе 
соответствующие температурные условия 

Наличие 

Условия очистки, дезинфекции и стерилизации съемной ручки Наличие 

Светодиоды 

Количество источников для каждого осветительного блока Не менее 80 шт.

Срок службы источников каждого осветительного блока Не менее 40 000 ч.

Правила обращения с источниками, в случае их замены Наличие 

Наличие 

Количество ступеней регулировки освещённости каждого осветительного 
Не менее 8 

Центральная освещенность каждого осветительного блока 

В диапазоне от не 

более 42 до не менее 

140 кЛк 

Режим освещённости «ЭНДО» для каждого осветительного блока Наличие 

 Не более 3000 лк

Приложение №1 котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

Л.М. Сиглаева 

медицинского хирургического универсального регулируемого 

двухблочного с потолочным 

Медицина» г. Калининград» 

Пункт ГОСТа / 

Обоснование 

 

 

Необходимо для 

мед.оборудования 

Необходимо для 

мед.оборудования 

 

Необходимо для 

мед.оборудования 

ГОСТ Р 56128-2014 
п. 6.2.1 

Не менее 2850 мм 

Минимальная высота 

потолка, на которую 
монтируется светильник 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.2 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.2 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.2 

Потребность медицинского 

персонала 

ГОСТ Р 56128-2014 
п. 6.2.3 

ГОСТ Р 56128-2014 
п. 6.2.4 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.5 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.6 

Не менее 80 шт. 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.7 

000 ч. 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.8 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.9 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.11 

Чем больше ступеней 

регулировки, тем более 

плавно изменяется яркость 

В диапазоне от не 

более 42 до не менее 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.12 

Необходимо для 
малоинвазивной хирургии 

Не более 3000 лк 

Чем меньше освещённость, 

тем лучше и меньше 
засвечивается 

операционная зона в 



19. Полная облученность каждого осветительного блока

20. Диаметр светового поля каждого осветительного блока

21. Глубина освещения каждого осветительного блока

22. 
Теневое разбавление каждого 

осветительного блока 

23. Цветовая температура каждого осветительного блока

24. Индекс цветопередачи каждого осветительного блока

25. Перемещение (по высоте) каждого осветительного блока

26. 

Многорычажная система подвеса №1 должна обеспечивать возможность 

установки блока в любое положение внутри круга диаметром, мм

27. 

Многорычажная система подвеса №2 должна обеспечивать возможность 

установки блока в любое положение внутри круга диаметром, мм

28. 

Возможность вращения поворотного рычага осветительных блоков, в 

точке крепления к основанию подвеса

29. 

Возможность вращения пружинного рычага осветительных блоков, в 
точке крепления к поворотному рычагу

30. 

Возможность вращения двойного дугообразного рычагаосветительных 
блоков, в точке крепления к пружинному рычагу

31. Габаритные размеры каждогоосветительного блока

32. Форма каждого купола 

33. Масса общая 

33.1.  Масса каждого осветительного блока

34. Характеристики электропитания 

34.1.  - напряжение питания 

34.2.  - частота 

34.3.  - потребляемая мощность 

35. Гарантийный срок эксплуатации 

36. Нормативный срок эксплуатации 

Согласовано _______

  

Полная облученность каждого осветительного блока Не более 1000 Вт/м

Диаметр светового поля каждого осветительного блока 

В диапазоне от не 

более 150 до не менее 

250 мм 

Глубина освещения каждого осветительного блока Не менее 1100 мм

С одной маской Не менее 60% 

С двумя масками Не менее 45% 

С трубкой Не менее 95% 

С одной маской и 

трубкой 
Не менее 55% 

С двумя масками и 

трубкой 
Не менее 40% 

Цветовая температура каждого осветительного блока Не менее 4500 К

Индекс цветопередачи каждого осветительного блока Не менее 95 

Перемещение (по высоте) каждого осветительного блока Не менее 1000 мм

Многорычажная система подвеса №1 должна обеспечивать возможность 

установки блока в любое положение внутри круга диаметром, мм 

не менее 3940 

Многорычажная система подвеса №2 должна обеспечивать возможность 

установки блока в любое положение внутри круга диаметром, мм 
не менее 3700 

Возможность вращения поворотного рычага осветительных блоков, в 

точке крепления к основанию подвеса Неограниченное 

вращение 

Возможность вращения пружинного рычага осветительных блоков, в 
точке крепления к поворотному рычагу Неограниченное 

вращение 

Возможность вращения двойного дугообразного рычагаосветительных 
блоков, в точке крепления к пружинному рычагу Неограниченное 

вращение 

Габаритные размеры каждогоосветительного блока 
Диаметр не менее 600 

мм 

Не более чем 3х 
лепестковая 

Не более 92 кг 

Масса каждого осветительного блока Не более 14 кг 

220 ±10% В 

50Гц 

Не более300 Вт

Не менее 1 года

 Не менее 8 лет 

 

Согласовано _______ _____ Н.Г. Гилажитдинов

малоинвазивных операциях 

Не более 1000 Вт/м2 ГОСТ Р 56128-2014 
п. 6.2.13 

В диапазоне от не 

более 150 до не менее 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.15 

Не менее 1100 мм 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.17 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.18 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.18 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.18 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.18 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.18 

Не менее 4500 К 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.19 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.20 

Не менее 1000 мм 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.24 

 

Чем больше длинна 

шарнирной системы, тем 

более гибкое 
позиционирование 

осветительного блока 

 

Чем больше длинна 

шарнирной системы, тем 
более гибкое 

позиционирование 

осветительного блока 

Неограниченное 
Удобство пользования, 

гибкость позиционирования 
осветительного блока 

Неограниченное 
Удобство пользования, 

гибкость позиционирования 
осветительного блока 

Неограниченное 
Удобство пользования, 

гибкость позиционирования 

осветительного блока 

етр не менее 600 ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.25 

Не более чем 3х 
Такая форма лучше 

преодолевает ламинарные 

потоки 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.26 

 

Чем меньше осветительный 

блок, тем легче его 
позиционировать 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.27 

ГОСТ Р 56128-2014 
п. 6.2.27 

ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.27 

более300 Вт 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.2.27 

Не менее 1 года ГОСТ Р 56128-2014 п. 6.28 

 
ГОСТ Р 56128-2014 

п. 6.29 

_____ Н.Г. Гилажитдинов 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку 

светодиодными источниками света с принадлежностями, двухблочного с потолочным креплением 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, имеющим опыт поставки 

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. б/н от 21.06.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх.  б/н  от 02.08.2021 года,

Коммерческое предложение № 3: информация с сайта https://almamed.su/ от 03.08.2021 года.

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 

светильник медицинский 

хирургический универсальный 

регулируемый со светодиодными 

источниками света с 

принадлежностями, двухблочный с 

потолочным креплением 

В соответствие с 

техническим заданием

Начальная (максимальная) цена договора составляет 699 900,00  рублей 

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 

и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории  Т.А. Мисюрева

 

                                                           

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку светильника медицинского хирургического универсального регулируемого со 

светодиодными источниками света с принадлежностями, двухблочного с потолочным креплением для нужд ЧУЗ «РЖД

(максимальной) 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». 

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 № 2: исх.  б/н  от 02.08.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: информация с сайта https://almamed.su/ от 03.08.2021 года. 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием 

1    985 000,00         699 900,00         825 000,00   

699 900,00  рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

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. 

Т.А. Мисюрева 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

светильника медицинского хирургического универсального регулируемого со 

светодиодными источниками света с принадлежностями, двухблочного с потолочным креплением для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

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

цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

 

 

825 000,00      699 900,00    

  699 900,00    

 

ИТОГО: 699 900,00    
 

и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору,  

характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика 
 

 


