
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 52 на право заключения договора на 
поставку и монтаж систем клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, систем 

клапанных медицинских одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром
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Начальная (максимальная) цена договора составляет 91 200

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, г. 
Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача 
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина»

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг 
- с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30;
Дата и время окончания подачи заявок: 07.10.2019 14:00;
Дата и время вскрытия конвертов: 08.10.2019 14:00.

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд

апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора 
процедуры закупки.

Поставка и монтаж систем клапанных медицинских одиночных 
Предмет договора с указанием количества со штекером угловым в количестве 4-х штук, систем
поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг

клапанных медицинских одиночных без штекера в количестве 
2-х штук, увлажнителей с ротаметром в количестве 4-х штук, в 
соответствие с техническим заданием

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 
города Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, дом 1

Сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота) (при наличии в 
документации)

(девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек и включает в 
себя стоимость оборудования, работ, накладные и плановые 
расходы Исполнителя, расходы по доставке Заказчику результата 
выполненных работ, а также все налоги, пошлины и иные 
обязательные платежи.

Срок поставки товара и проведения работ: в течение 15
Сроки и Условия поставки Товара (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

Место, дата и время рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

города Калининград»;

Дата и время начала подачи заявок: 02.10.2019 14:00;

Порядок проведения процедуры закупки негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2

И.о. главного врача Э.Х. Смолина



Утверждаю 
И,о. главного врача 

ЧУЗ «РЖД-Меда
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Техническое задание
на поставку и монтаж систем клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, 

систем клапанных медицинских одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром

№ п/п Наименование товара, технические и функциональные 
характеристики, требования к качеству товара

Наличие требуемой 
функции или требуемая 

величина параметра

1. Увлажнитель кислорода 4 штуки

1.1. Возможность автоклавирования Наличие

1.2. Встроенный ротаметр Наличие

1.3. Переходник стандарта DIN Наличие

1.4. Основные характеристики
Объем увлажняющей 
емкости (± 5%) 250 мл

1.5. Рабочее давление (± 5%) 0,2-0,3 МПа

1.6. Влажность кислорода на выходе (± 5%) 85 %

1.7. Увлажнение и контроль расхода кислорода От 1 до 10л/мин

1.8. Расходомер кислорода Наличие

1.9. Материал емкости Термостойкий пластик

1.10. Устойчивость к химическим методам дезинфекции Наличие

2. Система клапанная медицинская одиночная со штекером 
СКМ-01, кислород, эквивалент 4 штуки

2.1. Используются для быстрого подключения наркозно
дыхательной аппаратуры Наличие

2.2. Защита от утечки Наличие

2.3.
Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в 
клапане и исключает случайную расстыковку

Наличие

2.4.
Быстроразъемное соединение для кислорода маркируется синим 
цветом и имеет особую конфигурацию замка, что исключает 
путаницу и возможные ошибки подключения

Наличие

2.5.
Возможность применения в кислородных аппаратах 
отечественного и иностранного производства благодаря 
соответствию международным стандартам

Наличие
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2.6. Технические характеристики:

2.7. Цветовая маркировка нажимных колец и штекеров Синего цвета

2.8. Пропускная способность при величине входного разряжения
До 50 кПа, не менее 10 
л/мин

2.9.
Клапаны медицинских газов имеют 2 фиксированных положения 
штекера:

До 1-го щелчка -  состояние 
готовности (штекер в 
розетке, газ не подается), и 
до 2-го щелчка -  
непосредственно подача

2.10. Рабочее давление для всех видов газов, МПа 0,2 -  0,6

2.11. Стандарт подключения штекер для кислорода Стандарта DIN

2.12. Диаметр номинального прохода DN, мм 4

2.13. Класс герметичности по ГОСТ 9544 -В1

2.14. Пропускная способность Не менее 40 л/мин

2.15. Усилие для соединения и рассоединения Не более 1.3 кг

2.16. Габаритные размеры, без штекера мм 100x100x50

2.17. Пропускная способность кислородного клапана 150 л/мин

2.18. Штекер под шланг с зажимной гайкой Наличие

3. Система клапанная медицинская одиночная без штекера 
СКМ-01, кислород, эквивалент 2 штуки

3.1. Используются для быстрого подключения наркозно
дыхательной аппаратуры Наличие

3.2. Защита от утечки Наличие

3.3.
Специальный запирающий механизм надежно держит штекер в 
клапане и исключает случайную расстыковку Наличие

3.4.
Быстроразъемное соединение для кислорода маркируется синим 
цветом и имеет особую конфигурацию замка, что исключает 
путаницу и возможные ошибки подключения

Наличие

3.5.
Возможность применения в кислородных аппаратах 
отечественного и иностранного производства благодаря 
соответствию международным стандартам

Наличие

3.6. Технические характеристики:

3.7. Цветовая маркировка нажимных колец и штекеров Синего цвета

3.8. Пропускная способность при величине входного разряжения До 50 кПа, не менее 10 
л/мин



3.9.
Клапаны медицинских газов имеют 2 фиксированных положения 
штекера:

До 1 -го щелчка -  состояние 
готовности (штекер в 
розетке, газ не подается), и 
до 2-го щелчка -  
непосредственно подача

3.10. Рабочее давление для всех видов газов, МПа 0,2 -  0,6

3.11. Стандарт подключения штекер для кислорода Стандарта DIN

3.12. Диаметр номинального прохода DN, мм 4

3.13. Класс герметичности по ГОСТ 9544 -В1

3.14. Пропускная способность Не менее 40 л/мин

3.15. Усилие для соединения и рассоединения Не более 1.3 кг

3.16. Габаритные размеры, без штекера мм 100x100x50

3.17. Пропускная способность кислородного клапана 150 л/мин

В стоимость товара и работ включены: доставка, монтаж, инструктаж персонала правилам 
эксплуатации, ввод в эксплуатацию оборудования.

Гарантия на поставляемое оборудование: 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных 
работ и накладных.

Срок поставки и монтажа: не более 15 календарных дней, с даты подписания договора.
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Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку и монтаж 
систем клапанных медицинских одиночных со штекером угловым, систем клапанных медицинских одиночных без штекера, увлажнителей с ротаметром

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 негосударственных 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 2-х поставщиков:
Коммерческое предложение № 1: вх. № 241 от 26.09.2019 года,
Коммерческое предложение № 2: вх. № 244 от 26.09.2019 года.

№
п/п Наименование объекта закупки

Функциональные, технические и 
качественные характеристики, 

эксплуатационные 
характеристики объекта закупки

Цена договора, руб. Начальная 
(максимальная) цена 

договора, руб.
Поставщик №1 (руб.) Поставщик №2 (руб.)

I Увлажнитель кислорода, в количестве 4-х штук
В соответствие с техническим 
заданием 23 200,00 26 000,00 23 200,00

2
Система клапанная медицинская одиночная со штекером 
СКМ-01, кислород, эквивалент, в количестве 4-х штук

В соответствие с техническим 
заданием 50 000,00 48 000,00 48 000,00

3
Система клапанная медицинская одиночная без штекера 
СКМ-01, кислород, эквивалент, в количестве 2-х штук

В соответствие с техническим 
заданием 23 000,00 20 000,00 20 000,00

ИТОГО: 91 200,00

Начальная (максимальная) цена договора составляег 91 200 (девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек 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 выполнением обязательств 
по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекга закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и 
являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.


