
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

Запрос котировок № 20070000251  

на право заключения договора на предоставление в аренду анализатора осадка мочи 

 

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

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

(далее – Заказчик) 

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 предоставление в аренду анализатора осадка мочи 

 

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ 

Наименование закупки: на предоставление в аренду анализатора осадка мочи 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Начальная (максимальная) цена не более 298 200 (Двести девяносто восемь тысяч двести) рублей 00 

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://www.dkb63.ru в разделе «Закупки». 

 

Условия исполнения договора: 

1. Требования качества:  

           Предоставляемое в пользование Оборудование должно: 

1) быть в технически исправном состоянии, пригодном для его безопасного использования по 

назначению с учётом нормального износа не более 20%.  

2) соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденных 

нормативно-технической документацией:  

а) иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением 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) 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»; 

3) быть доставлено к месту его размещения и произведён его монтаж, введено в эксплуатацию  силами 

и за счёт Арендодателя; 

4) быть демонтировано силами и за счёт Арендодателя при возврате из временного владения и 

пользования; 

5) проходить ежемесячное техническое обслуживание в соответствии с утверждённым графиком с 

предоставлением акта о проведённом ТО и поддерживаться в исправном состоянии; 

6)  быть отремонтировано в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения уведомления о поломке 

данного оборудования или заменено на другое аналогичное оборудование на срок осуществления 

ремонта вышедшего из строя оборудования; 

7) соответствовать техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в   

котировочной документации;  

8) по количеству и качеству полностью соответствовать котировочной документации;  

9) находиться у Арендодателя на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не 

заложенным и не находиться под арестом; 

10) иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода оборудования в 

эксплуатацию по Акту ввода в эксплуатацию; 

           11) год выпуска не ранее 2018г.; 

12) в случае, если Участник подает котировочную заявку на предоставление Оборудования, 

являющегося аналогом, то данное Оборудование по техническим характеристикам не должно быть 

хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены 

Заказчиком в котировочной документации; 

13) срок аренды 12 месяцев; 
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