
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 22072000128/18 

 на право заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров  

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 и монтаж кондиционеров 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 295 060,00 (Двести 

девяносто пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек и включает в себя 

стоимость Товара, монтажных работ, услуг автовышки, 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: - срок поставки: не позднее 5-ти календарных дней с 

момента заключения договора 

- срок монтажа: не позднее  10-ти календарных дней с момента начала 

работ  

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: 28.04.2022 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: 06.05.2022 г. 14:00 

Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений 

участников закупки и 

подведения итогов 

Дата и время вскрытия конвертов: 06.05.2022 г. 14:00 

Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов 

закупки осуществляется 06.05.2022 г. 14:05, по адресу: 236005, г. 

Калининград, ул.  Летняя, дом 1, кабинет 424,  



закупки 

 

Форма заявки на 

участие в запросе 

котировок и порядок 

подачи котировочных 

заявок 

 

Заявка на участие в запросе котировок  подается Заказчику по форме, 

установленной в котировочной документации в порядке и на условиях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок, 

котировочной документацией. Заявка на участие в запросе котировок 

подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени 

вскрытия конверта, в одном экземпляре в срок, указанный в котировочной 

документации.  

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в 

которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки.  

Заявкадолжна быть подписана руководителем учреждения (организации) 

либо уполномоченным представителем учреждения (организации), с 

указанием фамилии, имени, отчества, сшита и скреплена печатью (для 

юридических лиц). При формировании сшивов необходимо обеспечить 

возможность их свободного чтения и копирования. 

 Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в котировочной документации, не 

рассматриваются.       

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 



услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или 

организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

составе заявки 

Указан в образце котировочной заявки 

Критерии и порядок 

оценки и сопоставления 

котировочных заявок 

Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и 

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 

закупки 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 документации, 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-х дней с даты 

их подписания.  

Срок и условия 

подписания договора 
Не позднее 30 календарных дней со дня опубликования протокола. 

Разъяснения положений 

котировочной 

документации 

Запросы о разъяснении положений котировочной документации 

направляются в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна 

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, 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. 

Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

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 «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-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

 

Главный врач         

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» Л.М. Сиглаева 



 

 

 

Приложение №1 к котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

 г. Калининград» 

_Л.М. Сиглаева 

 м.п. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку и  монтаж кондиционеров  

  

1.Общие требования 

1.1. Поставка и монтаж  кондиционеров осуществляются по адресу Летняя, 1                    

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

1.2. Сроки поставки и  монтажа кондиционеров: 

- срок поставки: не позднее 5-ти календарных дней с момента заключения договора 

- срок монтажа: не позднее  10-ти календарных дней с момента начала работ  

1.3. Работы по монтажу кондиционеров должны производиться постоянным 

квалифицированным и обученным штатным персоналом. 

2.Требовани к поставке кондиционеров 

2.1. Спецификация: 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Площадь помещения, Этажность 

сплит-система, тип 

инверторный 

1 Площадь кондиционирования  помещения – 

13,6 кв. м.; высота потолка – 3,20 м. 

Этажность – 3 этаж 

сплит-система, тип 

инверторный 

1 Площадь кондиционирования помещения – 

12,9 кв.м.; высота потолка – 3,20 м. 

Этажность – 2 этаж 

сплит-система, с зимним 

комплектом 

1 Площадь кондиционирования помещения – 

4,0 (Четыре) кв.м.; высота потолка – 3, 0 м. 

Этажность – 1 этаж, монтаж без автовышки. 

Серверная, без окон, вентиляция – есть, 

общая потребляемая мощность серверов – 3 

кВт. 

сплит-система, тип 

инверторный 

1 Площадь кондиционирования помещения – 

22,5 кв.м., высота потолка – 2,85 м. 

Этажность – 4 этаж 

2.2. Технические характеристики: 

Сплит-система, тип инверторный – 3 шт. 

Инверторный компрессор   наличие 

Класс/коэффициент энергоэффективности (EER)   А/3,21 

Производительность охлаждение, кВт не менее 2,15 

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт не более 0,665 

Рабочий ток при охлаждении, А не более 3 

Гарантированный диапазон рабочих температур 

наружного воздуха при охлаждении, ° С 

не  более 0 

не менее  43 



Производительность обогрев, кВт не менее 2,25 

Потребляемая мощность обогрев, кВт не более 0,6 

Рабочий ток при обогреве, А не более 2,7 

Гарантированный диапазон рабочих температур 

наружного воздуха при обогреве, ° С 

не более -15 

не менее 24 

Осушение, л/ч не менее 0,8 

Количество скоростей вентилятора внутреннего блока не менее 5 

Цвет внутреннего блока    белый 

Уровень шума, внутренний блок ,дБ(А) не более 23,5 

Уровень шума, внешний блок ,дБ(А) не более 47,5 

Расход воздуха, внутренний блок, min, м³/ч не менее 380 

Расход воздуха, внутренний блок, max, м³/ч не менее 600 

Напряжение электропитания, В не менее 220 

Хладагент R32   наличие 

Размер внутреннего блока (ДхВхГ), мм не более 745х270х214 

Вес внутреннего блока, кг не более 7 

Размер внешнего блока (ДхВхГ), мм не более 660х482х240 

Вес внешнего блока, кг не более 20,5 

Максимальная длина трассы, м не менее 20 

Максимальный перепад высот, м не менее 8 

Диаметр труб жидкости, дюйм    1/4 

Диаметр труб газ, дюйм    3/8 

Устойчивость к перепаду напряжения   наличие 

Свето прозрачный пластик   наличие 

Режим SLEEP   наличие 

Режим SUPER   наличие 

Двусторонее подключение дренажа   наличие 

Функция самоочистки   наличие 

MIRAGE-дисплей   наличие 

Авторестарт   наличие 

Система самодиагностики и защиты   наличие 

Таймер   наличие 

Автоматические горизонтальные и вертикальные  жалюзи   наличие 

Функция IFreel   наличие 

Индикация утечки хладогента   наличие 

 

Сплит-система, с зимним комплектом – 1 шт. 

Класс/коэффициент энергоэффективности (EER)   А/3,21 

Производительность охлаждение, кВт не менее 3,7 

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт не более 1,152 

Рабочий ток при охлаждении, А не более 5 

Гарантированный диапазон рабочих температур 

наружного воздуха при охлаждении, ° С 

не  более 21 

не менее  43 

Производительность обогрев, кВт не менее 3,75 

Потребляемая мощность обогрев, кВт не более 1,037 

Рабочий ток при обогреве, А не более 4,6 

Гарантированный диапазон рабочих температур 

наружного воздуха при обогреве, ° С 

не более -10 

не менее 24 

Осушение, л/ч не менее 1 



Количество скоростей вентилятора внутреннего 

блока не менее 
5 

Цвет внутреннего блока    белый 

Уровень шума, внутренний блок ,дБ(А) не более 32 

Уровень шума, внешний блок ,дБ(А) не более 37 

Расход воздуха, внутренний блок, min, м³/ч не менее 350 

Расход воздуха, внутренний блок, max, м³/ч не менее 600 

Напряжение электропитания, В не менее 220 

Хладагент R 410A   наличие 

Размер внутреннего блока (ДхВхГ), мм не более 880х275х207 

Вес внутреннего блока, кг не более 8,4 

Размер внешнего блока (ДхВхГ), мм не более 715х482х240 

Вес внешнего блока, кг не более 27 

Максимальная длина трассы, м не менее 20 

Максимальный перепад высот, м не менее 8 

Диаметр труб жидкости, дюйм не менее  1/4 

Диаметр труб газ, дюйм не менее  1/2 

Устойчивость к перепаду напряжения   наличие 

Свето прозрачный пластик   наличие 

Режим SLEEP   наличие 

Режим SUPER   наличие 

Двусторонее подключение дренажа   наличие 

Функция самоочистки   наличие 

MIRAGE-дисплей   наличие 

Авторестарт   наличие 

Система самодиагностики и защиты   наличие 

Таймер   наличие 

Автоматические горизонтальные и вертикальные  

жалюзи   
наличие 

Функция IFreel   наличие 

Индикация утечки хладогента   наличие 

Зимний комплект   наличие 

2.3. На кондиционеры устанавливается гарантия не менее 12 месяцев и выдается 

гарантийный талон. В гарантийном талоне должен быть указан перечень 

комплектующих, на которые распространяется указанная гарантия без технического 

облуживания в течение гарантийного срока эксплуатации. 

2.4. Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требования системы 

сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием 

документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке. 

3.Требования к монтажу кондиционеров 

3.1. Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования 

выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в 

стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера 

по охлаждению и отражается в представляемой Поставщиком  в составе Заявки. 

3.2. При установке кондиционеров Поставщик должен предусмотреть длину 

коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа 

кондиционера выполняются следующие операции: 

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы; 

- пробивка отверстий в стене; 

- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе); 



- монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе); 

- установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети; 

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов; 

- дозаправка хладагентом (до 1 кг); 

- тестовый запуск кондиционера 

3.3. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок сплит-систем должен 

устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна 

помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока Сплит-

системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего 

сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и 

болты. Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать 

архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже 

должны быть закреплены на кронштейнах при монтаже на крыше – на подставках. При 

производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» согласовать допуск 

специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также 

принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях. 

3.4. Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100мм. 

Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка 

отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при 

установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, 

нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении 

монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные 

чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-

монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет. 

3.5. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный 

короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, 

очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных 

инструментов (труборезов, трубогибов,  шабровок и вальцовок). В некоторых случаях 

может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча 

интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При 

прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена 

и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией. 

3.6. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри 

помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг 

укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов 

дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его 

оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» 

заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в 

помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие 

дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофр 

рукав. 

3.7. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих 

компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием 

вакуумного насоса. 

3.8. Тестовый запуск кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется 

во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, 

энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе 

из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание 

хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование 

представителю Заказчика. 

 



Инженер ____ _____ Д.Ю. Калмыков 



 Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

_ Л.М. Сиглаева 

                                                           м.п. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку и монтаж кондиционеров 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, имеющим опыт поставки аналогичных 

товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 4-х поставщиков: 

Коммерческое предложение № 1: исх. № 4-04/22 от 25.04.2022 года, 

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 26.04.2022 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх № б/н от 27.04.2022 года, 

Коммерческое предложение № 4: исх № 11 от 28.04.2022 года, 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-

во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 
Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

Поставщик 

№4 (руб.) 

1 

Поставка и монтаж 

кондиционеров 

В соответствие с 

техническим заданием 1 
     320 400,00       295 060,00      320 100,00       311 000,00      295 060,00        295 060,00    

ИТОГО:    295 060,00    

Начальная (максимальная) цена договора составляет 295 060,00 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 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 

 


