
Извещение о проведении запроса котировок

 на право заключения договора 

для нужд 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 № 210

на право заключения договора на изготовление и поставку офисной мебели 

для нужд 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, 
Изготовление и поставка офисной мебели 

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

техническим заданием 

выполнения работ, оказания услуг 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД

Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. 

Летняя, дом 1 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 

(Двести восемьдесят тысяч девятьсот сорок

и включает в себя цену услуги на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя 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.

Сроки и Условия поставки Товара 

Срок поставки товара: В соответствии с техническим заданием по 

заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной 

системы заказов «Электронный ордер» в течение 10 (Десяти) 

календарных дней, включая срок доставки товара до склада 

Покупателя, с момента подписания договора и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Место, дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005, 

г. Калининград, ул.  Летняя, дом 1, в приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «

Медицина» города Калининград»; 

Дата и время начала подачи заявок: 12.02

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: 

Дата и время вскрытия конвертов: 18.02

Порядок проведения процедуры 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 

2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или 

организатора процедуры закупки. 

врач                                                                                           

1072000117/13 

и поставку офисной мебели  

Медицина» г. Калининград». 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

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

rgdmzakup39@mail.ru  

офисной мебели для нужд ЧУЗ 

в соответствии с 

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-

, 236005, г. Калининград, ул. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 280 940,00 

сот сорок) рублей 00 копеек 

и включает в себя цену услуги на основании прилагаемого 

технического задания, которая будет включать в себя стоимость 

рудования 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 

Федерации. 

В соответствии с техническим заданием по 

направленной посредством автоматизированной 

в течение 10 (Десяти) 

календарных дней, включая срок доставки товара до склада 

с момента подписания договора и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки оуществляется по адресу: 236005,  

приемной главного врача 

Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-

12.02.2021г. 13:00; 

Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по 

с 8:00 до 15:30; 

Дата и время окончания подачи заявок: 18.02.2021г. 13:00; 

18.02.2021г. 13:15 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 

2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или 

                                      Л.М. Сиглаева 



 

 

 

 

на изготовление и поставку офисной мебели для нужд 

ЧУЗ «РЖД

1. Шкаф для одежды с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( двери купе) с 

полками: 

Количество, штук 1 (один)

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного

ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Шкаф разделён 

перегородками из ДСП 18мм. на три отделения.  Полка для 

головных уборов расположена на высоте 2100мм., полка для обуви 

расположена на высоте 250мм. в двух отделениях. Три отделения 

для одежды и личных в

труба хромированная диам.25мм. Оклейка  торцов пластиковой 

кромкой ПХВ 2:1мм.   «дуб беленый». Фасады раздвижные (двери 

купе) выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле  в цвет 

корпуса. Шкаф оснащен опорами  регулиру

 Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов.

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения одежды и документов.

Размер 2400 х 600 х 2500мм.

 

2.Тумба с дверками и выдвижными ящиками:

Количество, штук 1 (одна )

Технические 

характеристики 

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм.,  цвет 

«дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из постформинга  

толщиной 38мм., цвет «платина».  Торцы оклеены ПХВ 2мм. 

Задняя стенка из МДФ 4мм.   О

доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2мм. «дуб 

беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в 

цвет корпуса. Выдвижной ящик метабокс 86х450 мм.

Тумба оснащена металлическими опорами высотой 

регулируемыми. Ручки металлические 154мм.

Функциональные 

характеристики 

 Тумба предназначена  для хранения документов   

Размер   

800х850х550 

 

Приложение №1 

котировочной 

ЧУЗ «РЖД

 г. Калининград»

__Л.М. Сиглаева

                                              м.п. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на изготовление и поставку офисной мебели для нужд 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» 

 

Шкаф для одежды с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( двери купе) с 

1 (один) 

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного

ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Шкаф разделён 

перегородками из ДСП 18мм. на три отделения.  Полка для 

головных уборов расположена на высоте 2100мм., полка для обуви 

расположена на высоте 250мм. в двух отделениях. Три отделения 

для одежды и личных вещей. Металлическая штанга для вешалок 

труба хромированная диам.25мм. Оклейка  торцов пластиковой 

кромкой ПХВ 2:1мм.   «дуб беленый». Фасады раздвижные (двери 

купе) выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле  в цвет 

корпуса. Шкаф оснащен опорами  регулируемыми.

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов. 

Шкаф предназначен для хранения одежды и документов.

2400 х 600 х 2500мм.- 1шт. (ШхГхВ) 

2.Тумба с дверками и выдвижными ящиками: 

1 (одна ) 

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм.,  цвет 

«дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из постформинга  

толщиной 38мм., цвет «платина».  Торцы оклеены ПХВ 2мм. 

Задняя стенка из МДФ 4мм.   Одна полка. Петли быстросъемные с 

доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2мм. «дуб 

беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в 

цвет корпуса. Выдвижной ящик метабокс 86х450 мм.

Тумба оснащена металлическими опорами высотой 

регулируемыми. Ручки металлические 154мм. 

Тумба предназначена  для хранения документов   

800х850х550 -1шт.(ШхГхВ) 

Приложение №1  

котировочной документации 

 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Калининград» 

__Л.М. Сиглаева 

 

на изготовление и поставку офисной мебели для нужд  

Шкаф для одежды с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( двери купе) с 

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного 

ДСП толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Шкаф разделён 

перегородками из ДСП 18мм. на три отделения.  Полка для 

головных уборов расположена на высоте 2100мм., полка для обуви 

расположена на высоте 250мм. в двух отделениях. Три отделения 

ещей. Металлическая штанга для вешалок 

труба хромированная диам.25мм. Оклейка  торцов пластиковой 

кромкой ПХВ 2:1мм.   «дуб беленый». Фасады раздвижные (двери 

купе) выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле  в цвет 

емыми. 

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

Шкаф предназначен для хранения одежды и документов. 

Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм.,  цвет 

«дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из постформинга  

толщиной 38мм., цвет «платина».  Торцы оклеены ПХВ 2мм. 

дна полка. Петли быстросъемные с 

доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2мм. «дуб 

беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией софт в 

цвет корпуса. Выдвижной ящик метабокс 86х450 мм.-2шт. 

Тумба оснащена металлическими опорами высотой 100мм.  

Тумба предназначена  для хранения документов    



 

3.Шкаф подвесной с сушкой для посуды: 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного 

ДСП 18мм., цвет «дуб беленый». Задняя стенка шкафа выполнена 

из влагостойкого МДФ толщиной 4мм. Сушка для посуды 

металлическая хромированная. Петли быстросъемные с 

доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. 

«дуб беленый». Фасады выполнены из ДСП 18мм. с технологией 

софт в цвет корпуса. Регулируемые навесы для крепления шкафа к 

стене. 

Ручки металлические 154мм. 

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов. 

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения посуды. 

Размер 800 х 920 х 320мм.- 1шт. (ШхВхГ) 

 

4.Стеллаж открытый для карточек с антресолью: 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из ламинированного 

ДСП 18мм., цвет «дуб беленый». Задняя стенка шкафа выполнена 

из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Шкаф 

разделён на четыре отделения перегородками из ДСП 18мм.и 

разделён на 64 ячейки размером 300х260мм. Оклейка торцов 

пластиковой кромкой ПХВ 1мм. «дуб беленый». Корпус антресоли 

выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб 

беленый». Крышка антресоли выполнена из ламинированного ДСП 

толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Задняя стенка антресоли 

выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб 

беленый».  

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов. 

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения документов. 

Размер 2600 х 2900 х 300мм.- 1шт. (ШхВхГ) 

 

5. Шкаф комбинированный для одежды и личных вещей с антресолью: 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм.  , 

цвет «дуб беленый». Крышка шкафа выполнена из 

ламинированного ДСП толщиной 18мм.  цвет «дуб беленый». 

Задняя стенка шкафа выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 

4мм., цвет «дуб беленый». Полка для головных уборов 

расположена на высоте 1850мм., полка для обуви расположена на 

высоте 350мм., три полки для личных вещей. Металлическая 

штанга для одежды хромированная труба диаметром 25мм. Петли: 

быстросъемные с доводчиком. Оклейка  торцов пластиковой 

кромкой ПХВ 2;1мм. в цвет корпуса. Фасады выполнены из 

ДСП18мм. с технологией софт в цвет корпуса. Корпус антресоли 

выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «дуб 



беленый». Крышка антресоли выполнена из ламинированного ДСП 

толщиной 18мм. цвет «дуб беленый». Задняя стенка антресоли 

выполнена из влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб 

беленый». Шкаф оснащен опорами  регулируемыми. 

Ручки металлические 154мм. Сборка корпуса при помощи 

эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов.  

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения одежды. 

Размер 1400 х 500 х 2900мм.- 2шт. (ШхГхВ) 

 

6. Тумба закрытая с дверками ( столешница постформинг): 

Количество, штук 2 (две) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«дуб беленый». Крышка тумбы выполнена из посформинга 38мм., 

цвет «платина». Задняя стенка тумбы выполнена из влагостойкого 

МДФ толщиной 4мм., цвет «дуб беленый». Одна полка. Петли 

быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой 

кромкой ПХВ 2;1мм. в цвет корпуса. Фасады выполнены из ДСП 

18мм. с технологией софт в цвет корпуса. 

Тумба оснащена опорами  регулируемыми (опора имеет 

встроенный ролик для перемещения шкафа и выкручиваемую 

жесткую опору для постоянного размещения). Регулировка 

режимов опоры производиться через технологические отверстия в 

дне шкафа. Ручки металлические 154мм. 

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов. 

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения документов. 

Размер 600 х 800 х 600мм.- 1шт. (ШхВхГ) 

 

    7. Полки для документов на металлических креплениях: 

Количество, штук 6 (шесть) 

Технические 

характеристики 

 Полки выполнены из ДСП 18мм., цвет «дуб беленый», оклеены 

кромкой ПХВ 1мм. на металлических креплениях (пеликан). 

 

Функциональные 

характеристики 

Для хранения документов 

Размер 660х 380мм.- 1шт. (ШхГ) 

 

8.Шкаф для документов с полками и закрытой тумбой: 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«кальвадос». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП 

18мм., цвет «кальвадос». Задняя стенка шкафа выполнена из 

влагостойкого МДФ толщиной 4мм., цвет «кальвадос». Четыре 

полки, пять проемов  по 350мм. Два нижних проема и д закрыты 

фасадами. Петли быстросъемные с амортизацией. Оклейка торцов 

пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм., в цвет корпуса. Фасады 

выполнены из ДСП 18мм. 

Шкаф оснащен опорами  регулируемыми (опора имеет встроенный 

ролик для перемещения шкафа и выкручиваемую жесткую опору 

для постоянного размещения). Регулировка режимов опоры 

производиться через технологические отверстия в дне шкафа. 



Ручки металлические 154мм. 

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений. 

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения документов. 

Размер 850 х 2380 х 500мм.- 1шт. (ШхВхГ) 

 

9. Стеллаж угловой : 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет 

«венге». Крышка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП 

18мм., цвет «венге». Задняя стенка стеллажа выполнена из 

ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «венге». Четыре 

радиусных полки, пять проемов  по 350мм.  Оклейка торцов 

пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. «венге».  

Стеллаж оснащен опорами  регулируемыми.  

Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений. 

Функциональные 

характеристики 

Стеллаж предназначен для хранения документов. 

Размер 450 х 2130 х 450мм.- 1шт. (ШхВхГ) 

 

10.Шкаф для документов с полками с раздвижной системой в алюминиевом профиле ( 

двери купе) : 

Количество, штук 1 (один) 

Технические 

характеристики 

 Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , 

цвет «кальвадос». Крышка шкафа выполнена из ламинированного 

ДСП толщиной 18мм. цвет «кальвадос». Шкаф разделён 

перегородками из ДСП 18мм. на четыре отделения, в каждом 

отделении по 4 полки для документов. Оклейка  торцов 

пластиковой кромкой ПХВ 2:1мм.   Фасады раздвижные (двери 

купе)- 4шт., выполнены из ДСП10мм. в алюминиевой профиле  в 

цвет корпуса. Шкаф оснащен опорами  регулируемыми. 

 Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, 

конфирматов, шкантов. 

Функциональные 

характеристики 

Шкаф предназначен для хранения  документов. 

Размер 3000 х 800 х 2940мм.- 1шт. (ШхГхВ) 

 

Общие требования к поставляемому товару 

 

Требования к качеству 

 

Товар должен соответствовать по качеству действующим 

государственным стандартам, иметь все предусмотренные 

действующим законодательством сертификаты.  

Требования  

к безопасности 

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен 

для жизни, здоровья людей, окружающей среды, а также не должен 

причинять вред имуществу заказчика. 

Требования к упаковке Товар должен быть поставлен в собранном виде в полиэтиленовой 

упаковке. 

Требования к отгрузке Товар доставляется и отгружается в помещения заказчика  

 

 

 

 



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на изготовление и поставку офисной мебели для нужд

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

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

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы це

аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н  

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 02.02.2021 года,

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 02.02.2021 года.

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки

 1  изготовление мебели 

 В соответствие с 

техническим заданием 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 280 940,00 рублей 

страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик долж

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории  

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на изготовление и поставку офисной мебели 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 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 3-х поставщиков: 

от 02.02.2021 года, 

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 02.02.2021 года. 

Функциональные, 

технические и 

качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики 

объекта закупки 

Кол-во 

Цена за единицу измерения, руб. 

Поставщик 

№1 (руб.) 

Поставщик 

№2 (руб.) 

Поставщик 

№3 (руб.) 

В соответствие с 

техническим заданием  
1 

     325 620,00          280 940,00         311 280,00   

280 940,00 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. 

 Т.А. Мисюрева 

Утверждаю 

Главный врач 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

  г. Калининград» 

__ Л.М. Сиглаева 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на изготовление и поставку офисной мебели для нужд 

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

новых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки 

Минимальная 

цена за 

единицу 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

руб. 

311 280,00        280 940,00                280 940,00   

Итого:             280 940,00    

и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на 

ен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, 

соответствии с потребностями Заказчика и 


