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Главный врач   

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

 

Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 210720000

на право заключения договора на поставкухозяйственных товаров

ЧУЗ «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. Летняя, дом 1

Адрес электронной почты: 

rgdmzakup39@mail.ruRailwayhosputal@mail.ru

тел./факс 8 (4012) 60-13-53 

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 

Поставка хозяйственных товаров для нужд ЧУЗ «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 

(Семьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два

рубля25 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.

В соответствии проектом договора 

Срок поставки товара: поставка Товара партиями, 

Покупателя, направленной посредством автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер» в течение 

рабочих дней, включая срок доставки товара до склада Покупателя, 

момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по договору. 

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

ул.  Летняя, дом 1, кабинет 408; 

Дата и время начала подачи заявок: 04.

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: 08.10

Рассмотрение предложений участников закупки и подведени

закупкиосуществляется 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 -18,

заказчика или организатора процедуры закупки.

      

Медицина» г. Калининград»   

запроса котировок для закупки № 21072000018/62 

хозяйственных товаров для нужд  

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

Railwayhosputal@mail.ru 

для нужд ЧУЗ «РЖД-

в соответствии с техническим 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 

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

Начальная (максимальная) цена договора составляет 799 952,25 

девятьсот пятьдесят два) 

и включает в себя цену Товара на основании 

прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя 

Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по 

, а также все расходы на страхование, 

уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, 

которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением 

ору, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

партиями, по заявке 

направленной посредством автоматизированной 

в течение 10 (Десяти) 

, включая срок доставки товара до склада Покупателя, с 

момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами 

уществляется по адресу: 236005, г. Калининград, 

.10.2021 г. 11:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу 

время окончания подачи заявок: 08.10.2021 г. 11:00; 

10.2021 г. 11:10. 

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 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным 

18, размещенного на сайте 

заказчика или организатора процедуры закупки. 

 Л.М. Сиглаева 



 

 

 

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

№ 

п/п 
Наименование 

1 
Антижир для плит и 

духовок  

Средство для очис

моющее средство, предназначено для  мойки всех видов 

щелочеустойчивых поверхностей. Может применяться для 

обезжиривания полов, стен и рабочих поверхностей. 

Фасовка: емкость не менее 1л.

2 
Бумага туалетная 200 

м 

Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый Рулон должен обеспечивать 

полистовую

Диаметр рулона: 199 мм Ширина рулона: 9,4 см 

Внутренний диаметр втулки: 44мм Размер листа: 9,4х 19см 

3 
Бумага туалетная мал 

рулон 

 Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый. Рулон должен обеспечивать 

полистовую подачу бумаги. Длина намотки: не менее 50 м 

не более 55 м

4 
Гелевое средство для 

сантехники и кафеля  

Кислотное моющее средство для 

фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, 

подтеков ржавчины, солевых отложений. Фасовка: емкость 

не менее

5 
Губка быт с 

абразивом   

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

удалять 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

быть приварен к пенке, что исключает его отклеивание в 

процессе работы и продлевает срок службы губки.

Размер: не менее 95*65*33мм (+/

Упаковка: не менее 

6 
Губка быт с 

абразивом большая  

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

удалять сложные загрязнения с твердых поверхностей, 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

быть приварен к пенке, что исключает его 

процессе работы и продлевает срок службы губки.

Размер: не менее 10*15 см (+/

7 
Губка из 

нержавеющей стали 

Губка металлическая должна быть предназначена для 

мытья сильно загрязненной посуды.

покрываться ржавчиной после контакта с водой, волокно 

должно быть плотного плетения, не должна ломаться в 

процессе использования, не должна колоть руки и терять 

свою форму в процессе использования. 

8 
Мешки для мусора 

120л  

Объем: не менее 120л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не 

9 
Мешки для мусора 

35л  

Объем: не менее 35л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не 

10 
Мешки для мусора 

60л  

Объем: не менее 60л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не более

11 
Моющее средство  

для повседневной 

Профессиональное химическое средство, универсальное, 

должно подходить для мытья всех водостойких 

котировочной документации

м.п.

 

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

 

Технические характеристики 

Средство для очистки от копоти и нагаров. Высокопенное 

моющее средство, предназначено для  мойки всех видов 

щелочеустойчивых поверхностей. Может применяться для 

обезжиривания полов, стен и рабочих поверхностей. 

Фасовка: емкость не менее 1л. 

Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый Рулон должен обеспечивать 

полистовую подачу бумаги. Длина намотки: не менее 200 м 

Диаметр рулона: 199 мм Ширина рулона: 9,4 см 

Внутренний диаметр втулки: 44мм Размер листа: 9,4х 19см 

Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый. Рулон должен обеспечивать 

полистовую подачу бумаги. Длина намотки: не менее 50 м 

не более 55 м 

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, 

фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, 

подтеков ржавчины, солевых отложений. Фасовка: емкость 

не менее 0,75 не более 1,1л. 

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

удалять сложные загрязнения с твердых поверхностей, 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

быть приварен к пенке, что исключает его отклеивание в 

процессе работы и продлевает срок службы губки. 

Размер: не менее 95*65*33мм (+/-5%). 

Упаковка: не менее 3 шт в упаковке 

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

удалять сложные загрязнения с твердых поверхностей, 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

быть приварен к пенке, что исключает его отклеивание в 

процессе работы и продлевает срок службы губки. 

Размер: не менее 10*15 см (+/-5%). 

Губка металлическая должна быть предназначена для 

мытья сильно загрязненной посуды. Губка не должна 

покрываться ржавчиной после контакта с водой, волокно 

должно быть плотного плетения, не должна ломаться в 

процессе использования, не должна колоть руки и терять 

свою форму в процессе использования.  

Объем: не менее 120л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не более 10 штук 

Объем: не менее 35л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не более 20 штук 

Объем: не менее 60л Состав: полиэтилен плотный 

Упаковка: в рулоне не более 20 штук 

Профессиональное химическое средство, универсальное, 

должно подходить для мытья всех водостойких 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

м.п. 

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров 

Ед. 

измерен

ия 

Необходи

мое кол-

во 

ки от копоти и нагаров. Высокопенное 

моющее средство, предназначено для  мойки всех видов 

щелочеустойчивых поверхностей. Может применяться для 

обезжиривания полов, стен и рабочих поверхностей. 

шт 3 

Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый Рулон должен обеспечивать 

подачу бумаги. Длина намотки: не менее 200 м 

Внутренний диаметр втулки: 44мм Размер листа: 9,4х 19см  

шт 850 

Бумага туалетная двухслойная с перфорацией. Состав: 

Целлюлоза, цвет: белый. Рулон должен обеспечивать 

полистовую подачу бумаги. Длина намотки: не менее 50 м 
рул 200 

подтеков ржавчины, солевых отложений. Фасовка: емкость 
литр 320 

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

сложные загрязнения с твердых поверхностей, 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

быть приварен к пенке, что исключает его отклеивание в шт 150 

Губка должна быть средней жесткости. Должна эффективно 

удалять сложные загрязнения с твердых поверхностей, 

идеально подходить для мытья посуды. Абразив должен 

отклеивание в 
шт 20 

Губка металлическая должна быть предназначена для 

Губка не должна 

покрываться ржавчиной после контакта с водой, волокно 

должно быть плотного плетения, не должна ломаться в 

процессе использования, не должна колоть руки и терять 

шт 100 

рул 600 

рул 600 

рул 600 

Профессиональное химическое средство, универсальное, 
шт 30 



уборки 

универсальное 

поверхностей. Должно легко удалять стойкие жировые, 

масляные, минеральные загрязнения. Не должно вызывать 

аллергических реакций. Должен быть концентрат, 

емкостью не менее 5л. Должен разводиться в пропорции не 

менее чем 1:200 

12 Мыло жидкое  

Белое, или сходное по оттенку, с нейтральным запахом, 

густое, должно содержать коллаген и производные 

ланолины; не должно сушить кожу рук. Фасовка: канистра 

не менее 5 л 

шт 30 

13 Мыло хозяйственное Мыло хозяйственное 72% (200гр) шт 150 

14 Пакет фасовочный  
Длина не менее 35 см, ширина не менее 18 см, в упаковке 

не менее 100 пакетов 
упак 6 

15 Пакет-майка  
Длина не менее 35 см, ширина не менее 25 см, в упаковке 

не менее 100 пакетов 
упак 100 

16 Перчатки резиновые  

Должны быть из натурального латекса с внутренним 

хлопковым напылением Размер L. В упаковке 2 шт. Длина: 

не менее 300 мм. Толщина: не менее 0,40 мм, должна быть 

анатомическая форма для снижения усталости рук 

пар 50 

17 Перчатки резиновые  

Должны быть из натурального латекса с внутренним 

хлопковым напылением Размер М. В упаковке 2 шт. Длина: 

не менее 300 мм. Толщина: не менее 0,40 мм, должна быть 

анатомическая форма для снижения усталости рук 

пар 50 

18 Полотенца бум ZZ 

Не менее 160 штук в упаковке, должны быть 

гофрированные, двухслойные, состав 100% целлюлозы, 

белые, размер: длинной 25 см (+/-5%), шириной 23 см (+/-

5%). Должно быть ZZ сложение. 

упак 1 000 

19 
Полотенца бумажные 

в рулоне 

Бумажные полотенца в рулоне- целлюлоза;- длина 80 

метров;- высота рулона 20 см;- диаметр рулона 14 см; - 

размер листа 20х29 см;- двухслойные;- белые 

рул 500 

20 
Порошок стиральный 

для белого  

Порошок стиральный (далее - СМС) должен быть с 

пониженным пенообразованием для использования в 

промышленных стиральных машинах автоматического типа 

для стирки белого белья из хлопчатобумажных и льняных 

тканей, а также для изделий из смешанных волокон. СМС 

должно хорошо удалять самые сильные загрязнения группы 

пятен растительного, белкового, жирного происхождения, 

солевые отложения, ржавчину, глубоко проникать в 

структуру ткани не разрушая ее структуру, легко 

выполаскиваться, должно обладать антибактериальным 

эффектом. Уничтожать вредные бактерии и устранять 

неприятные запахи. Препятствовать взаимному 

окрашиванию тканей во время стирки. Соответствовать 

единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям, содержащих комплексную систему защиты 

стиральных машин от накипи. Моющая способность 81% 

(+/-5%). Отбеливающая способность 90% (+/-5%). Массовая 

доля чистящего средства не более 8%. В процессе 

использования порошок не должен оказывать 

раздражающее действие на дыхательные пути, кожу. 

Порошок должен иметь биоразлагаемый состав 

(биоразлагаемость 91%), содержание натуральных 

компонентов не менее 80%. Состав: фосфаты (15%+/-5%), 

анионные поверхностно - активные вещества (15%+/-5%), 

неионогенные поверхностно - активные вещества(4%+/-

1%), отбеливающие вещества на основе кислорода(4%+/-

1%), оптические отбеливатели (4%+/-1%), 

ароматизирующая добавка(4%+/-1 %), антиресорбенты, 

пеногасители, антистатик. Температура стирки должна 

быть в диапазоне от 30 до 950С. Расход СМС для стирки 

должен быть из расчета 100 гр. СМС на 10 кг белья. Форма 

выпуска: упаковка массой нетто не менее 5,0 кг 

кг 210 

21 
Порошок стиральный 

Лотос 450г 
Порошок «Лотос» СМС упаковка не менее 450 гр упак 300 

22 
Порошок стиральный 

универсальный  

Порошок стиральный (далее - СМС) должен быть с 

пониженным пенообразованием для использования в 
кг 310 



промышленных стиральных машинах автоматического типа 

для стирки цветного и белого белья из хлопчатобумажных 

и льняных тканей, а также для изделий из смешанных 

волокон. СМС должно хорошо удалять самые сильные 

загрязнения группы пятен растительного, белкового, 

жирного происхождения, солевые отложения, ржавчину, 

глубоко проникать в структуру ткани не разрушая ее 

структуру, легко выполаскиваться, должно обладать 

антибактериальным эффектом. Уничтожать вредные 

бактерии и устранять неприятные запахи. Препятствовать 

взаимному окрашиванию тканей во время стирки. 

Соответствовать единым санитарноэпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям, содержащих комплексную 

систему защиты стиральных машин от накипи. Моющая 

способность 81% (+/-5%). Отбеливающая способность 90% 

(+/-5%). Массовая доля чистящего средства не более 8%. В 

процессе использования порошок не должен оказывать 

раздражающее действие на дыхательные пути, кожу. 

Порошок должен иметь биоразлагаемый состав 

(биоразлагаемость 91%), содержание натуральных 

компонентов не менее 80%. Состав: фосфаты (15%+/-5%), 

анионные поверхностно - активные вещества (15%+/-5%), 

неионогенные поверхностно - активные вещества(4%+/-

1%), отбеливающие вещества на основе кислорода(4%+/-

1%), оптические отбеливатели (4%+/-1%), 

ароматизирующая добавка(4%+/-1 %), антиресорбенты, 

пеногасители, антистатик. Температура стирки должна 

быть в диапазоне от 30 до 950С. Расход СМС для стирки 

должен быть из расчета 100 гр. СМС на 10 кг белья. 

Формавыпуска: упаковка массой нетто не менее 10,0 кг 

23 
Простыни бумажные 

в рулоне 

Одноразовые бумажные простыни- целлюлоза;- 

двухслойные;- белые;- длина 80 метров;- ширина рулона 60 

см;- диаметр рулона 12 см;- перфорация через каждые 29 

см;- размер листа 60 х 29 см 

рул 380 

24 
Салфетка из 

микрофибры 

Нетканая салфетка из микрофибры. Должна легко и быстро 

удалять грязь, пыль, и отпечатки пальцев со всех типов 

поверхностей. Не должна оставлять ворса и водных 

разводов. Цвет: ассорти Размер салфетки: не менее 30 х 30 

см 

шт 80 

25 
Сода 

кальцинированная 

Средство должно быть предназначено для мытья, стирки, 

отбеливания всех типов тканей, а также для 

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой 

мебели, санитарно-технического оборудования, резиновых 

ковриков, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за 

больными, изделий медицинского назначения. В состав 

должны входить  смесь двуосновной соли углекислого  

кальция или натрия, оксихлорида кальция, гидроокиси 

кальция. Должно быть марки А или марки Б,  согласно 

ГОСТ 5100-85. Массовая доля углекислого натрия  не менее 

98,5%. Форма выпуска: упаковка массой нетто не менее 

600,0 г. 

упак 280 

26 
Средство для мытья 

посуды  (Ника) 

Средство предназначено для мытья столовой и кухонной 

посуды, кухонного инвентаря. Расход: не более 1 г на 1л 

воды. Удаляет жир и другие пищевые загрязнения в воде 

любой температуры и жесткости. Экономично в 

использовании. Полностью смывается с поверхностей. 

Исключает аллергенное и раздражающее действие на кожу. 

Свободно от хлора. Имеет свидетельство о государственной 

регистрации. Форма выпуска не более 5л. 

литр 125 

27 
Средство для мытья 

стекол 1л 

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, 

хрома, кафеля. Не должно оставлять подтеков, разводов. 

Должно придавать поверхностям антистатические свойства, 

должно применяться для чистки мебели, обновления 

мониторов, стекол, зеркал. Должно быть готово к 

применению. Флакон должен быть с распылителем, 

фасовка не менее 500мл    

шт 50 



28 
Тряпка вискозная для 

пола 

Состав ткани: вискоза Длина тряпки: не менее 66 см. 

Ширина тряпки: не менее 55 см.

29 Тряпка МОП  

Крепится к держателю дополнительными карманами, 

используется в сухом, влажном, мокром состоянии, с 

применением или без химикатов. Универсальная, с цветной 

кодировкой для зон уборки Размер: 

30 
Чистящее средство  

«Пемолюкс» 

Должно эффективно удалять пригоревший жир и 

трудновыводимые пятна, а также другие въевшиеся 

загрязнения с различных фаянсовых, керамических, 

эмалированных и нержавеющих поверхностей; 

обеспечивать гигиеническую чистоту, устранять 

неприятный запах. Температу

ограничен. По истечению срока годности должно 

оставаться безопасным. Фасовка не 

менее 400 г.

31 Швабра 

Рукоятка швабр

пластиковым наконечником

регулируется

Швабра

изгото

складывания 

32 Перчатки Перчатки хозяйственные вязаные хб не менее 4х нитей

Согласо

 

Состав ткани: вискоза Длина тряпки: не менее 66 см. 

Ширина тряпки: не менее 55 см. 

Крепится к держателю дополнительными карманами, 

используется в сухом, влажном, мокром состоянии, с 

применением или без химикатов. Универсальная, с цветной 

кодировкой для зон уборки Размер: 11*40см 

Должно эффективно удалять пригоревший жир и 

трудновыводимые пятна, а также другие въевшиеся 

загрязнения с различных фаянсовых, керамических, 

эмалированных и нержавеющих поверхностей; 

обеспечивать гигиеническую чистоту, устранять 

неприятный запах. Температурный режим должен быть не 

ограничен. По истечению срока годности должно 

оставаться безопасным. Фасовка не  

менее 400 г. 

Рукоятка швабрыизготовлена из прочного алюминия с 

пластиковым наконечником, длина не менее 130 см, не 

регулируется. 

Швабра-насадка складная для мопов с карманами, 

изготовлена из ударопрочного пластика, ножная клавиша 

складывания – наличие,  размер 40 х 11 см 

Перчатки хозяйственные вязаные хб не менее 4х нитей

 

 

Согласовано _  О.П. Никулина

 

Состав ткани: вискоза Длина тряпки: не менее 66 см. 
шт 20 

Крепится к держателю дополнительными карманами, 

используется в сухом, влажном, мокром состоянии, с 

применением или без химикатов. Универсальная, с цветной 
шт 150 

рный режим должен быть не 

шт 380 

зготовлена из прочного алюминия с 

, не 

влена из ударопрочного пластика, ножная клавиша 

шт 20 

Перчатки хозяйственные вязаные хб не менее 4х нитей пара 50 

О.П. Никулина 



 

Обоснование начальной

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

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

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 27.09.2021 года,

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 29.09.2021 года,

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 29.09.2021года.

№ 

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационны

е характеристики 

объекта закупки 

 1  Антижир для плит и духовок  

 В
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

е 
с 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

м
 з

ад
а
н

и
ем

  

 2  Бумага туалетная 200 м 

 3  Бумага туалетная мал рулон 

 4  

Гелевое средство для 

сантехники и кафеля  

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку хозяйственных товаров

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

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

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

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

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 27.09.2021 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 29.09.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 29.09.2021года. 

ед 

изм 
Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Договор 

2021 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.)

шт 3 

      

149,00    

                

200,00    

                

177,00    

                 

175,00   

шт 850 

      

129,00    

                

132,00    

                

124,00    

                 

122,00   

рул 200 

        

34,00    

                  

35,00    

                  

33,00    

                   

31,00   

литр 320 

        

99,00    

                

160,00    

                

161,00    

                 

159,00   

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_____________ Л.М. Сиглаева 

                                                           
м.п. 

(максимальной) цены договора на поставку хозяйственных товаров 

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

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

Средняя 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная

) цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№3 (руб.) 

                 

175,00    

                

175,25    
                  525,75   

                 

122,00    

                

126,75    
           107 737,50   

                   

31,00    

                  

33,25    
               6 650,00   

          

159,00    

                

144,75    
             46 320,00   



 5  Губка быт с абразивом   шт 150 

        

28,00    

                  

10,00    

                    

9,00    

                     

8,60    

                  

13,90    
               2 085,00   

 6  

Губка быт с абразивом 

большая  шт 20 

        

76,00    

                  

21,00    

                  

19,60    

                   

19,40    

                  

34,00    
                  680,00   

 7  Губка из нержавеющей стали шт 100 

        

31,00    

                  

40,00    

                  

30,00    

                   

32,00    

                  

33,25    
               3 325,00   

 8  Мешки для мусора 120л  рул 600 

        

49,00    

                  

80,00    

                  

69,00    

                   

67,20    

                  

66,30    
             39 780,00   

 9  Мешки для мусора 35л  рул 600 

        

34,00    

                  

55,00    

                  

53,00    

                   

49,00    

                  

47,75    
             28 650,00   

 10  Мешки для мусора 60л  рул 600 

        

57,00    

                  

82,00    

                  

70,00    

                   

67,20    

                  

69,05    
             41 430,00   

 11  

Моющее средство  для 

повседневной уборки 

универсальное 

 В
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

е 
с 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

м
 з

ад
ан

и
ем

  

шт 30 

      

229,00    

                

455,00    

                

455,00    

                 

398,00    

                

384,25    
             11 527,50   

 12  Мыло жидкое  шт 30 

      

159,00    

                

333,00    

                

545,00    

                 

375,00    

                

353,00    
             10 590,00   

 13  Мыло хозяйственное шт 150 

        

15,00    

                  

30,00    

                  

28,00    

                   

24,00    

                  

24,25    
               3 637,50   

 14  Пакет фасовочный  упак 6 

      

159,00    

                  

30,00    

                  

27,50    

                   

26,67    

                  

60,79    
                  364,75   

 15  Пакет-майка  упак 100 

        

97,00    

                

100,00    

                

100,50    

                   

99,00    

                  

99,13    
               9 912,50   

 16  Перчатки резиновые  пар 50 

        

55,00    

                  

80,00    

                  

66,00    

                   

60,00    

                  

65,25    
               3 262,50   

 17  Перчатки резиновые  пар 50 

        

55,00    

                  

80,00    

                  

66,00    

                   

60,00    

                  

65,25    
               3 262,50   

 18  Полотенца бум ZZ упак 1 000 

        

71,00    

                  

92,00    

                  

85,00    

                   

83,00    

                  

82,75    
             82 750,00   

 19  

Полотенца бумажные в 

рулоне рул 500 

      

144,00    

                

140,00    

                

130,00    

                 

128,00    

                

135,50    
             67 750,00   

 20  

Порошок стиральный для 

белого  кг 210 

        

46,50    

                

114,00    

                

105,00    

                 

105,00    

                  

92,63    
             19 451,25   

 21  

Порошок стиральный Лотос 

450г упак 300 

        

27,00    

                  

75,00    

                  

70,00    

                   

70,00    

                  

60,50    
             18 150,00   

 22  

Порошок стиральный 

универсальный  кг 310 

        

71,80    

                  

80,00    

                  

81,50    

                   

79,40    

                  

78,18    
             24 234,25   

 23  Простыни бумажные в рул 380                                                                                   132 430,00   



рулоне 

 24  Салфетка из микрофибры 

 25  Сода кальцинированная 

 26  

Средство для мытья посуды  

(Ника) 

 27  Средство для мытья стекол 1л 

 28  Тряпка вискозная для пола 

 29  Тряпка МОП  

 30  

Чистящее средство  

«Пемолюкс» 

 31  Швабра 

 32  Перчатки 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 799 952,25 рублей 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выпол

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории   

                                                                     

352,00    350,00    350,00    342,00   

шт 80 

        

13,00    

                  

73,00    

                  

70,00    

                   

64,00   

упак 280 

        

29,00    

                  

40,00    

                  

50,00    

                   

42,00   

литр 125 

        

59,80    

                

157,00    

                

137,80    

                 

137,80   

шт 50 

        

85,00    

                

161,00    

                

160,00    

                 

157,00   

шт 20 

        

21,00    

                

109,00    

                

103,00    

                 

103,00   

шт 150 

        

99,00    

                

314,00    

                

260,00    

                 

247,00   

шт 380 

        

39,00    

                  

78,00    

                  

70,00    

                   

68,00   

шт 20  1 250,00      2 300,00       1 895,00        1 723,00   

пара 50 

        

16,50    

                  

28,00    

                  

24,00    

                   

20,00   

799 952,25 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выпол

им законодательством Российской Федерации. 

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

данного вида товаров. 

Т.А. Мисюрева 

342,00    348,50    

                   

64,00    

                  

55,00    
               4 400,00   

                   

42,00    

                  

40,25    
             11 270,00   

                 

137,80    

                

123,10    
             15 387,50   

                 

157,00    

                

140,75    
               7 037,50   

                 

103,00    

                  

84,00    
               1 680,00   

                 

247,00    

                

230,00    
             34 500,00   

                   

68,00    

                  

63,75    
             24 225,00   

1 723,00       1 792,00                 35 840,00   

                   

20,00    

                  

22,13    
               1 106,25   

          799 952,25    

стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, 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, 

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


