
Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения договора

измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования

ЧУЗ «РЖД

 

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

(оказания услуг) 

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 № 21072000

на право заключения договора на выполнение работ по проведению профилактических 

измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования

ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» 

 

Запрос котировок 

Наименование, место нахождения, 

контактного телефона заказчика 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» 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, 

Выполнение работ по проведению профилактических измерений 

и испытаний электроустановок и электрооборудования

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

заданием 

выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» города Калининград», 236005,

Летняя, дом 1 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Четыреста шесть тысяч пятьдесят четыре

и включает в себя цену услуги на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением 

обязательств по Договору, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.

Сроки и Условия поставки Товара В соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к 

проекту договора). 

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: 13

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: 19

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

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 и услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта  2021 г. № 

ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика или организатора 

процедуры закупки. 

врач                                                                                                 

21072000126/47 

проведению профилактических 

измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования  

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

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

rgdmzakup39@mail.ru  

проведению профилактических измерений 

электроустановок и электрооборудования ЧУЗ 

в соответствии с техническим 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

, 236005, г. Калининград, ул. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 406 054,00 

пятьдесят четыре) рубля 00 копеек,  

на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, 

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

ить в связи с выполнением 

обязательств по Договору, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

графиком выполнения работ (приложение № 2 к 

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

13.08.2021 г. 10:00; 

а заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.08.2021 г. 10:00; 

19.08.2021 г. 10:10. 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

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

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. № 

18, размещенного на сайте заказчика или организатора 

                                      Л.М. Сиглаева 



 

на проведение профилактических измерений 

электрооборудования ЧУЗ «РЖД

Цель услуги: проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок

и электрооборудования до 1000 вольт

установления соответствия их «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) согласно объемам 

и нормам испытаний электрооборудования РД 34.45

редакции с изменениями и дополнениями).

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 

безаварийной услуги электросетей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

порчу имущества Заказчика и обеспечит

Заказчика в зоне оказания услуги. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

требованиями Ростехнадзора и на основании действующих документов, позволяющих оказать 

весь объем услуги, в том числе:

 - Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;

 - Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам, выданное СРО;

 - Сертификат Соответствия требованиям РОСТ Р ИСО 9001

 - Разрешение на электроизмерительную лабораторию;

 - Положение электроизмерительной лаборатории;

 - Паспорт электроизмерительной лаборатории;

 - Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;

 - Действующие свидетельства с результатами государственной поверки полного комплекта 

оборудования (аппаратов и приборов), необходимых для оказани

 - Аттестат аккредитации или свидетельство о регистрации в органах государственного 

энергетического надзора. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

нормативами, ПТЭЭП, ПУЭ, ПБ и с требованиями соответствующих нормативно

документов, принятых на территории РФ.

котировочной документации

_

 м.п.

 

Техническое задание 
проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок и 

электрооборудования ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

 
Цель услуги: проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок

1000 вольт. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград

ения соответствия их «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) согласно объемам 

и нормам испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 6-е издание (в действующей 

зменениями и дополнениями). 

обязуется качественно оказывать услугу, с целью обеспечения 

безаварийной услуги электросетей. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется применять энергосберегающие технологии, не допустит

порчу имущества Заказчика и обеспечить сохранение целостности инженерных сетей 

Заказчика в зоне оказания услуги.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услугу в соответствии с нормами и 

требованиями Ростехнадзора и на основании действующих документов, позволяющих оказать 

весь объем услуги, в том числе: 

идетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории; 

Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам, выданное СРО;

Сертификат Соответствия требованиям РОСТ Р ИСО 9001-2000 (ISO 9001

Разрешение на электроизмерительную лабораторию; 

Положение электроизмерительной лаборатории; 

Паспорт электроизмерительной лаборатории; 

Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;

Действующие свидетельства с результатами государственной поверки полного комплекта 

удования (аппаратов и приборов), необходимых для оказания услуги; 

Аттестат аккредитации или свидетельство о регистрации в органах государственного 

обязуется оказывать услугу в соответствии с техническими 

и, ПТЭЭП, ПУЭ, ПБ и с требованиями соответствующих нормативно

тов, принятых на территории РФ. 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

м.п. 

 

и испытаний электроустановок и 

Медицина» г. Калининград» 

Цель услуги: проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок 

Медицина» г. Калининград», с целью 

ения соответствия их «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) согласно объемам 

е издание (в действующей 

качественно оказывать услугу, с целью обеспечения 

применять энергосберегающие технологии, не допустить 

ие целостности инженерных сетей 

оказывать услугу в соответствии с нормами и 

требованиями Ростехнадзора и на основании действующих документов, позволяющих оказать 

Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам, выданное СРО; 

2000 (ISO 9001-2000); 

Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений; 

Действующие свидетельства с результатами государственной поверки полного комплекта 

услуги;  

Аттестат аккредитации или свидетельство о регистрации в органах государственного 

оказывать услугу в соответствии с техническими 

и, ПТЭЭП, ПУЭ, ПБ и с требованиями соответствующих нормативно-правовых 



  ИСПОЛНИТЕЛЬ при оказании услуги 

документы, принятые на территории РФ,

 - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

 - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

 - «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПБ);

 - «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45

 В состав заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ заказа 

услуги, для чего рекомендуется предварительно ознакомиться с действующими 

электроустановками и спецификой функционирования учреждения. В связи с тем, что услуги 

производятся в действующем лечебном учреждении, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить 

для согласования график отключения электрооборудования потребителей. Все отступления от 

согласованного графика производства услуги допускаются только с письменного 

«Заказчика». После окончания работ «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» 

«Технический отчет по испытаниям электрооборудования»

           Комплекс работ на проведение профилактических испытаний электрооборудования и 

электрических сетей с питающим напряжением до 1000 во

Объем работ: 

Летняя,1 

№ 

п/п 

Наименование работ

1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий до 1кВ

2. Проверка наличия цепи между заземлителями

заземленными элементами 

 Замер полного сопротивления цепи «фаза

3. Выключатель однополюсный напряжением до 1Кв: с 

устройством защитного отключения.

4. Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 20м 

 

Согласовано _____

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ при оказании услуги обязуется соблюдать все нормативно

документы, принятые на территории РФ, в том числе: 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); 

«Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПБ); 

«Объемы и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300

В состав заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ заказа обязуется приложить 

услуги, для чего рекомендуется предварительно ознакомиться с действующими 

электроустановками и спецификой функционирования учреждения. В связи с тем, что услуги 

ствующем лечебном учреждении, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить 

для согласования график отключения электрооборудования потребителей. Все отступления от 

согласованного графика производства услуги допускаются только с письменного 

ончания работ «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» 

«Технический отчет по испытаниям электрооборудования» 

Комплекс работ на проведение профилактических испытаний электрооборудования и 

электрических сетей с питающим напряжением до 1000 вольт включает следующие работы:

Наименование работ Количество объектов

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий до 1кВ 

465шт.

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

 

930 точек

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 465шт.

Выключатель однополюсный напряжением до 1Кв: с 

устройством защитного отключения. 

61шт. 

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 7шт. 

Согласовано _____ ____ Д.Ю. Калмыков

соблюдать все нормативно-правовые 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 

51.300-97 

приложить график на оказание 

услуги, для чего рекомендуется предварительно ознакомиться с действующими 

электроустановками и спецификой функционирования учреждения. В связи с тем, что услуги 

ствующем лечебном учреждении, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить 

для согласования график отключения электрооборудования потребителей. Все отступления от 

согласованного графика производства услуги допускаются только с письменного согласия 

ончания работ «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» 

Комплекс работ на проведение профилактических испытаний электрооборудования и 

льт включает следующие работы: 

Количество объектов 

465шт. 

930 точек 

465шт. 

 

____ Д.Ю. Калмыков 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок и эл

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 з

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 02.08.2021 года,

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

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 02.08.2021 года 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

1 

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других 

линий до 1кВ 

В соответствие с 

техническим заданием

2 

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами 

3 
Замер полного сопротивления цепи 

«фаза-нуль» 

4 

Выключатель однополюсный 

напряжением до 1Кв: с устройством 

защитного отключения. 

5 
Измерение сопротивления 

растеканию тока: контура с 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок и эл

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, имеющим опыт поставки 

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

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 02.08.2021 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 

465       149,00       144,00      140,00    140,00   

930     67,00           64,00      57,00        

465       542,00        541,00    533,00       

61   725,00         695,00    576,00       

7   885,00       800,00    709,00     

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

                                                           

м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования 

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

апросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

140,00       65 100,00    

    57,00      53 010,00    

   533,00         247 845,00    

   576,00         35 136,00    

 709,00          4 963,00    



диагональю до 20м 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 406 054,00 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

 

406 054,00 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 потребн

и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров. 

__ Т.А. Мисюрева 

ИТОГО:    406 054,00    

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

должен выплатить в связи с 

ветствии с потребностями Заказчика 


