
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

       Запрос котировок  20070000325 на право заключения договора поставки оборудования для 

оснащения женской  консультации и гинекологических кабинетов 
 

Заказчик: частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 

Самара»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» 

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12 

E-mail: dkb-dogovor@mail.ru, тел: (846) 372-21-56 

Контактное лицо: Степанова Ирина Викторовна 
Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме  

 Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки оборудования для оснащения 

женской  консультации и гинекологических кабинетов 

 
ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ 

Наименование товара: оборудование для оснащения женской  консультации и гинекологических 

кабинетов 

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Закупка производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)  

Максимальная сумма договора (лота) 475 679 (Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят 
девять) рублей 20 копеек. 

 Закупка производится 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: https://dkb63.ru в разделе «Закупки». 

 

Условия исполнения договора: 

1. Требования качества: 
 1) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и 

маркировке, утвержденных нормативно-технической документацией:  

а)  Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного 
образца с приложениями в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил 

государственной регистрации медицинских изделий»; 
б)  Поставляемый Товар должен иметь сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; 

в) Поставляемый Товар должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерения в 

соответствии с Приказом Министерства  здравоохранения РФ от 15.08.2012г.№ 89н «Об утверждении 

порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня 
медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, в  отношении которых проводятся испытания в целях утверждения 

типа средств измерений»; 
2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке 

и упаковке, указанным в котировочной документации.  

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.  
4) Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении, находиться у 

Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложенным и не 

находиться под арестом. 

2. Место доставки: г. Самара, ул. Агибалова, 12. 
3. Место установки: г. Самара, ул. Агибалова, 12. 

4. Тара доставки: поставка Товара должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей его 

сохранность. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, 
химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого 

Товара. 

5. Сроки и условия поставки Товара: в течение 60 календарных дней с момента перечисления аванса.  
6. Стоимость Товара должна включать: стоимость работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, 

проведению инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих частей по всем 

единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также  
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