
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000131/63 

 на право заключения договора  на поставку медицинского изделия (комплекс для 

многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру)) для нужд  
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград». 

 

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 

Поставка медицинского изделия (комплекс для многосуточного 

мониторирования ЭКГ (по Холтеру)) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Калининград» 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 552 700,00 (Пятьсот 

пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек 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. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обеспечение заявок  Не предусмотрено 

Обеспечение исполнения 

договора  
Не предусмотрено 

Сроки оплаты Товара В соответствии с проектом договора 

Сроки и Условия поставки 

Товара 

Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, направленной 

посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в 

течение 90 (Девяноста) дней, включая срок доставки товара до склада 

Покупателя, с момента подписания договора и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по договору. 

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: 08.10.2021 г. 14:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 

до 16:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 14.10.2021 г. 14:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Дата и время вскрытия конвертов: 14.10.2021 г. 14:10. 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 

осуществляется 14.10.2021 г. 14:10, по адресу: 236005, г. Калининград, ул.  

Летняя, дом 1, кабинет 424,  



Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) 

отклоняет котировочную заявку в случае если:

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок;

- цена услуг, предложенная в ко

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, ус

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 

котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг. 

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками за

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 

дог

любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной  

документации, при условии их установления в котировочной 

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 офи

подписания. 

Срок и условия 

подписания договора 

Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок и проекта договора из 

дирекции з

дирекции здравоохранения 

дирекции здравоохранения 

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочн

направляются в письменной форме

Александровна.

Запрос может быть направле

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания 

юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки 

(при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос 

может быть направлен посредством почтовой связи, факс

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 официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

запрос.

Информация о праве 

Заказчика отказаться от 

проведения закупки 

ЧУЗ

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 

може

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

размещается на сайте 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки

 

Главный врач    

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) 

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 заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг. 

При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками за

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 

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

подписания.  

е позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок и проекта договора из 

дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной 

дирекции здравоохранения – филиала ОАО 

дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

Запросы о разъяснении положений котировочной документации 

направляются в письменной форме, контактное лицо 

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, факс

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 (двух) 

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

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки

       

Медицина» г. Калининград»    

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

тировочной 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 

тановленным 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 

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

овора 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 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые 

не позднее 2-х дней с даты их 

е позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного 

согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Московской

структурного подразделения Центральной 

ОАО «РЖД» и/или Центральной 

филиала ОАО «РЖД». 

ой документации 

, контактное лицо – Мисюрева Татьяна 

н с момента размещения извещения о проведении 

запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

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, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению. 

(двух) рабочих дней со дня 

поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке 

размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил 

алининград» 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 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, 

Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 Л.М. Сиглаева 



 

 

 

поставку медицинского изделия (

Холтеру)) для нужд ЧУЗ «РЖД

№ п/п 
Наименование, требования к функциональным 

и техническим характеристикам

  Описание 

  Название: Аппарат для холтеровского 

мониторирования 

  Общие требования: 

  Регистрационное удостоверение Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

  Обеспечивается взаимодействие закупаемого 

оборудования с имеющимся у Заказчика 

оборудованием «Комплекс  аппаратно

программный  носимый с цифровой записью 

одно- двух- трехсуточного мониторирования   

ЭКГ и АД  (по Холтеру) "КАРДИОТЕХНИКА

04"» в том числе: 

  Записи мониторирования, полученные с вновь 

приобретаемого оборудования должны 

обрабатываться на имеющемся у Заказчика 

Комплексе «Кардиотехника-04». 

  При этом для записей, полученных на 

Приложение №1 котировочной документации

 м.п. 

 

 

Техническое задание 

поставку медицинского изделия (комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по 

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

Наименование, требования к функциональным 

и техническим характеристикам 
Диапазон значений 

Автоматическое работающее от 

батареи устройство, разработанное 
для непрерывной регистрации 

электрокардиографических сигналов 

у амбулаторных пациентов на 
протяжении более 24 часов с целью 

диагностирования заболеваний 

сердца (например, аритмии). 
Устройство, часто называемое 

монитором по Холтеру, включает 

регистратор данных, поверхностные 
электроды, носимые пациентом на 

груди, также может включать 

принадлежности для 
установки/снятия (например, 

салфетки, средство для удаления 

клея). Зарегистрированные данные 
анализируются в 

медицинском/диагностическом 

учреждении при помощи 
электрокардиографического 

анализатора (например, устройства 

для анализа электрокардиограммы по 
Холтеру) или компьютера со 

специальным программным 

обеспечением. Устройство также 
может позволять осуществлять 

ручную регистрацию симптомов 

(например, учащенное сердцебиение, 
одышку). 

Аппарат для холтеровского Указать наименование и 

товарный знак оборудования

 

Регистрационное удостоверение Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Указать номер и срок 

действия 

Обеспечивается взаимодействие закупаемого 

оборудования с имеющимся у Заказчика 

оборудованием «Комплекс  аппаратно-

программный  носимый с цифровой записью 

мониторирования   

ЭКГ и АД  (по Холтеру) "КАРДИОТЕХНИКА-

Наличие 

, полученные с вновь 

приобретаемого оборудования должны 

обрабатываться на имеющемся у Заказчика 

04».  

Наличие 

При этом для записей, полученных на Наличие 

Приложение №1 котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по 

Медицина» г. Калининград» 

Каким нормативным 

документом установлено 

требование 

батареи устройство, разработанное 

электрокардиографических сигналов 

протяжении более 24 часов с целью 

регистратор данных, поверхностные 

анализатора (например, устройства 

для анализа электрокардиограммы по 

(например, учащенное сердцебиение, 

Код позиции КТРУ: 

26.60.12.111-00000031 

Регистратор амбулаторный 

для длительного 

электрокардиографическог

о мониторинга 

товарный знак оборудования 

 

 

Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон 44-

ФЗ п.1) ч.1 ст.33 

Федеральный закон 44-

ФЗ п.1) ч.1 ст.33 

Федеральный закон 44-



приобретаемом оборудовании, должна 

обеспечиваться совместная обработка и 

автоматическое сравнение с записями этого же 

пациента, полученными ранее и хранящимися 

в архиве Заказчика, с выделением 

статистически значимых отличий между 

записями. 

ФЗ п.1) ч.1 ст.33 

  Записи, полученные на закупаемом 

оборудовании, должны автоматически 

обрабатываться с полным сохранением 

установок предыдущей (архивной) записи 

этого же пациента, хранящейся в архиве 

Заказчика, с использованием тех же названий 

выявленных феноменов, с автоматическим 

выделением новых феноменов (артефактов и 

т.д), отсутствующих на предыдущей записи. 

Наличие Федеральный закон 44-

ФЗ п.1) ч.1 ст.33 

  Гарантийный срок   Не менее 12 месяцев  ГОСТ Р 56323-2014 п.6.6 

  Комплектация поставки:  ГОСТ Р 56323-2014 п.5.5 

  Носимый регистратор ЭКГ 3/12 отведений,  шт. не менее 3  

  Кабельный с гальванической развязкой блок связи 

регистраторов с ПК через USB–порт, шт. 

не менее 1  

  Аксессуары:   

 зарядное устройство для аккумуляторов, шт. не менее 2  

 Комплект аккумуляторов для регистратора ЭКГ 

3/12 отведений, шт. 

не менее 6  

 Кабель для подключения одноразовых электродов 

на 12 отведений; 10-электродный, шт. 

не менее 6   

 Функциональные характеристики носимого 

регистратора ЭКГ 3/12 отведений 

Наличие  

 Длительность записи, час не менее 48 ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.9 

 Канал непрерывного измерения и записи ЭКГ с 

параметрами: 

Наличие ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 

 Количество отведений ЭКГ, шт. не менее 3 и 12 ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 

 частота дискретизации ЭКГ (частота квантования), 

Гц 

не менее 1000  ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 

 Диапазон регистрируемых входных напряжений 

(динамический диапазон входного сигнала), мВ 

Не уже (от 0,05 до 300) ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 

 диапазон измеряемых напряжений  ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 

 нижняя граница диапазона, мВ не более 0,1 

 верхняя граница диапазона, мВ не менее 10 

 диапазон частот полосы пропускания (диапазон 

частот, в котором неравномерность амплитудно-

частотной характеристики канала ЭКГ не 

превышает 3 дБ) 

 ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 

 нижняя граница диапазона частот, Гц не более 0,05 

 верхняя граница диапазона частот, Гц Не менее 250 

 Входной импеданс, МОм не менее 10 ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.2 

 Выделение импульсов стимулятора 

(искусственного водителя ритма) 

Наличие ГОСТ Р 56323-2014 прил. 

Б п.1.2 

 частота, на которой выделяются импульсы 

искусственного водителя ритма, Гц 

не менее 10 000 

 Канал реопневмограммы Наличие ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 

 Диапазон измерения сопротивлений канала РПГ  ГОСТ Р 56323-2014 прил. 

Б п.1.4      постоянной составляющей сопротивления 

(импеданса), Ом 

не уже (от 100 до 2000) 

    переменной составляющей сопротивления 

(импеданса), Ом 

не уже (от 0,2 до 3) 

 Канал непрерывной регистрации двигательной 

активности и положения тела пациента 

Наличие ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.1 

 обеспечение электробезопасности  осуществляется 

путем подключения регистратора к компьютеру 

через кабельный блок USB-адаптера с 

гальванической развязкой, обеспечивающей защиту 

Наличие ГОСТ Р 56323-2014 п.4.3 



класс I тип BF, в том числе при подключении 

регистратора одновременно к пациенту и к ПК.

 Электропитание - от аккумуляторов или 

одноразовых батарей  

 Размеры корпуса регистратора (объем), см3 

 Вес регистратора без кабеля и элемента питания, кг

    Согласовано  

Заведующий кабинетом функциональной диагностики ___

  

, в том числе при подключении 

регистратора одновременно к пациенту и к ПК. 

от аккумуляторов или наличие 

Размеры корпуса регистратора (объем), см3  не более 185 

Вес регистратора без кабеля и элемента питания, кг не более 0,105 

 

Заведующий кабинетом функциональной диагностики ___

ГОСТ Р 56323-2014 п.4.3 

ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.6 

ГОСТ Р 56323-2014 п.6.2.7 

Л.В. Прудченко 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (комплекс для многосуточного мониторирова

Холтеру))  для нужд  ЧУЗ «

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений 

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. № 254 от 01.10.2021 

года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № 149 от 01.10.2021 

года 

Коммерческое предложение № 3: исх. № 2484 от 01.10.2021 

года 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

1 Регистратор носимый 

В соответствие с 

техническим заданием2 

Кабель соединительный для 

подключения ЭКГ 

электродов с выносным 

датчиком 

движения/положения тела 

десятиэлектродный 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (комплекс для многосуточного мониторирова

Холтеру))  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 

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-х поставщиков: 

эксплуатационные 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

техническим заданием 

3  150 194,00      143 367,00    117 180,00      117 180,00   

6   15 345,00           14 647,50      13 950,00      13 950,00   

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

                                                           

м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского изделия (комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по 

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 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

117 180,00        351 540,00    

13 950,00             83 700,00    



3 

Адаптер связи USB-

совместимый и кабель 

соединительный для 

подключения регистраторов к 

ПК с программным 

обеспечением ввода данных 

4 Устройство зарядное 

5 
Элемент питания 

(аккумулятор) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 552 700,00 рублей 

транспортных расходов, 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.

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.

экономист 1 категории _  Т.А. Мисюрева 

 

1 108 900,00      103 950,00       92 780,00          92 780,00   

2     9 152,00        8 736,00      8 320,00        8 320,00   

6     1 474,00        1 407,00     1 340,00        1 340,00   

ИТОГО:

552 700,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, с учетом 

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.

словные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями 

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

 

92 780,00            92 780,00    

8 320,00               16 640,00    

1 340,00               8 040,00    

ИТОГО:    552 700,00    

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

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. 

словные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями 


