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РЖД МЕДИЦИНА
Частное учреждение здравоохранения «Больница 

«РЖД-Медицина» поселка городского типа Саянский» 
6663973 п. Саянский, Красноярский край, 

Рыбинский район, ул. Комсомольская, 1 
тел./факс 8 (39165)41-7-20, 41-8-74 

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru 
E-mail: suzb@vandex.ru

«21» февраля 2020 года №  20075000122

У ТВЕРЖ ДА Ю : 
Главный врач 

Ж Д -М едицина» 
пгт. Саянский»

. Грохотова

П роведение запроса предлож ений  
на оказание услуг по монтаж у системы  автом атической пож арной сигнализации ЧУЗ

«РЖ Д -М едицина» пгт.С аянский»

В соответствии с П олож ением  о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖ Д», 
утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. № Ц Д З-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на право заклю чения договора на монтаж  системы автоматической пожарной 
сигнализации в соответствии с требованиям и, указанным в П рилож ении № 1.

Заказчик: Частное учреж дение здравоохранения «Больница «РЖ Д -М едицина» поселка 
городского типа Саянский».
М есто нахождения заказчика: 663973, К расноярский край. Ры бинский район, п.Саянский,
ул.Комсомольская, д. 1
П очтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Ры бинский район, п.Саянский, 
ул.К омсомольская, д. 1 
К онтактны е данны е:
Контактны е лица: П аламарчук О ксана В асильевна -  специалист ГО 
Адрес электронной почты: suzb@ vandex.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 41-8-74

Сроки оказания услуг -  в течение 14 (четы рнадцати) рабочих дней с даты  получения заявки от 
ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» пгт.С аянский» (далее -  Заказчик), направленной посредством 
автоматизированной системы заказов «Электронны й ордер».

С тоимость услуг: В стоим ость услуг вклю чены накладны е и плановые расходы  И сполнителя, а 
такж е все налоги, пош лины  и иные обязательные платежи.

11ачальная максимальная цена договора не долж на превы ш ать 235 543,00 (двести тридцать пять 
тысяч пятьсот сорок три рубля) 00 копеек.

Требования к заявкам: в ответе на запрос необходимо указать следую щ ий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности услуг, предлагаемых 
Исполнителем: описание объекта закупки в соответствии с настоящ им запросом, описание 
характеристик услуг в соответствии с техническим заданием (П рилож ение № 1).
Из ответа на запрос долж на однозначно определяться стоим ость оказания услуг.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:
Комиссия рассм атривает заявки на предмет соответствия их требованиям , указанным в запросе, и 
сопоставляет предлож ения по стоимости оказания услуг.
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Лучш ей признается заявка, которая отвечает всем требованиям , установленны м в запросе, и 
содержит наиболее низкую  стоимость оказания услуг. При наличии нескольких равнозначных 
заявок лучш ей признается та, которая поступила раньше.

И нформацию  необходим о направить в срок до 16ч.00 мин. 27.02.2020г. по 
электронной почте ubsayan@ m ail.ru или по адресу: 663973, К расноярский край,
Рыбинский район, п .С аянский, ул .К ом сом ольская, д.1 , 2 этаж , прием ная главного врача
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничны х дней.

Техническое задание: прилагается к настоящ ему извещ ению  о проведении запроса
предложений.

Данны й запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» пгт.С аянский» вправе отказаться от проведения запроса предлож ений в 
лю бое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом 
никакой ответственности перед лю быми физическими и ю ридическими лицами, которым такое 
действие может принести убытки.

В случае, если меж ду И сполнителем  и Заказчиком ранее не был заклю чен рамочный договор, 
в случае признания И сполнителя победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заклю чения договора учредительны е документы:
1) У чредительные докум енты  с учетов внесенных в них изменений, свидетельства о 
государственной регистрации учредительны х документов и внесенны х в них изменений;
2) Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в
г осударственный реестр изменений в сведения о ю ридическом лице, не связанных с внесением 
в учредительны е документы , свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписка из единого государственного реестра ю ридических лиц, вы данная регулирую щ им 
органом не ранее, чем за один месяц до предоставления документов;

4) Документы, подтверж даю щ ие полномочия лица, на подписание договора, оформленные 
надлежащим образом (протокол (реш ение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении И сполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 
контрагента подписан не единоличным И сполнительным органом; согласие соответствую щ его 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 
когда это определено законодательством  Российской Ф едерации и учредительны ми 
документами контрагента);
5) Согласие контролирую щ их органов на соверш ение сделки или подтверж дение уведомления 
соответствую щ их органов о соверш ении сделки в случаях, когда такое согласие или 
уведомление предусмотрено законодательством  Российской Ф едерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую  осущ ествляет контрагент, подлеж ит лицензированию  
в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.

7) Сертификаты соответствия, декларации соответствия на предлагаемы й товар, 
разреш ительные документы  Росстандарта, Роспотребнадзора и т.п. (копии с подписью  
уполномоченного лица и печатью).

Контактны е лица:
Паламарчук О ксана В асильевна -  специалист ГО 
Адреса электронной почты : suzb@ yandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 41-8-74 
Номер факса: 8 (39165) 41-8-74.
ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» пгт.С аянекий  
w w w .ubsayan24.ru
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Приложение № 1

Т ехническое задание на оказание услуг по монтаж у системы  автоматической
пожарной сигнализации  

1.Общие сведения
1.1. Заказчик: ЧУЗ «РЖ Д -М едицина» пгт.Саянский»
1.2.Адрес объекта: 663973, К расноярский край, Ры бинский район, п.С аянский, ул.К омсомольская,
зд. 1 .строение 4
1.3. Характеристики объекта:
Назначение помещений: технические, складские.
Количество помещений, их назначение и площадь приведены в плане БТИ.

Цель проведения работ
- создание системы  автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещ ения 

и управления эвакуацией (СО У Э), обладаю щ их надеж ностью  и устойчивостью  к воздействию  
опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достиж ения целей обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативны х соврем енны х документов;

- выполнение П редписания О тдела надзорной деятельности и проф илактической работы  по 
Рыбинскому району ГУ М ЧС России по Красноярскому краю по вы полнению  обязательных 
требований пожарной безопасности.

Система автоматической пожарной сигнализации здания долж на обеспечивать 
круглосуточный м ониторинг обстановки в защ ищ аемых помещ ениях, получения раннего 
оповещ ения о возможном возгорании с локализацией места возгорания, а такж е передачу 
автоматического сигнала управления другими системами пож арной защ иты и инженерным 
оборудованием в условиях пожара.

Кроме того, система автоматической пожарной сигнализации долж на контролировать 
собственное состояние и при необходимости вы давать сигнал о собственной неисправности с 
указанием её места.

Система оповещ ения здания долж на обеспечивать усиление, обработку, распределение и 
воспроизведение звуковы х и световых сигналов с целью  своеврем енного оповещ ения 
сотрудников о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) и путях эвакуации.

Система оповещ ения долж на получать Команду на вклю чение от сущ ествую щ ей 
автоматической системы пож арной сигнализации (АПС) автоматически либо с пульта 
оповещ ения вручную  и работает совместно с имею щ ейся в пом ещ ениях, ранее смонтированной, 
системой оповещ ения. О повещ ение долж но происходить по разным ш лейфам и зонам, с учетом 
располож ения помещ ений на объекте.

Системы автоматической пожарной сигнализации, система оповещ ения и управления 
эвакуацией, долж ны  удовлетворять требованиям , предъявленным к системам по СП 
5.13130.2009.

№
пи

Н аименование Ед. изм. Кол. П римечание

1 2 3 4 6
Здание хозяйственного корпуса

11ожа 
пожа

рная сигнализация, система оповещ ения и управления эвакуацией лю дей при
эе

1 Приборы ПС приемно-контрольны е, 
пусковые, концентратор блок базовый 
на 10 лучей

1 шт. 1

2 ППКОП "Гранит-8" шт. 1

- )J Отдельно устанавливаемый 
преобразователь или блок питания

1 шт. 1



4 Скат1200И 7 исп. 01 HIT. 1
5 А ккумулятор кислотный 

стационарный, тип С-1, СК-1
1 HIT. 2

6 А ккумулятор 12В 7А/ч шт. 1
•

7 А ккумулятор 12В 12А/ч шт. 1

8 И звещ агель ПС автоматический 
дымовой, фо тоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении

1 шт. 51

9 ИП 212-141М шт. 51
10 И звещ агель ПС автоматический 

тепловой электро-контактны й, 
м агнитоконтактный в нормальном 
исполнении

1 шт. 33

11 ИП 103-5/1-A3 шт. 23

12 И П Р-513-10 шт. 10

13 Звонок 1 шт. 11

14 М аяк-123М шт. 11

15 Световые настенные указатели 100 шт. 0,17

16 "ВЫ ХОД" 12В шт. 17

17 Табло сигнальное студийное или 
коридорное

1 шт. 1

18 М аяк-12К шт. 1

19 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 17

20 Ук-2П шт. 17

21 Автомат одно-, двух-, трехполю сны й, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 1

22 Выклю чатель автоматический ВА47-29 
IP 10А

шт. 1

23 Корпус для вы клю чателя CA M E 
001YE0043

шт. 1

24 Короб пластмассовый по стенам и 
потолкам, длина 2 м

100 м 0,2

25 Короб 20x10 1000 м 0,02

26 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,4

27 Провод тросовы й до 4 в линии, 
сечение жил до 6 мм2

100 м 
линии

5,5

28 Кабель K nC H r(A )-FR LS 1x2x0,5 1000 м 0,59

Этапы  вы полнения работ:

1 этап -  Проведение строительно-монтажных работ. Монтаж и наладка системам автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре



2 этап -  Подключение существующего ПТ в монтируемую систему.
3 этап -  Подготовка исполнительной документации.
4 этап -  Проведение комплекса измерений и проверок смонтированного оборудования. Проведение 
измерений по защитному и рабочему заземлению, заземляемым устройствам, пуско-наладочные работы.
5 этап - Проведение комплексных испытаний, обучение персонала и сдача работ Заказчику.

Перечень предоставляемой документации

По завершении всех работ Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:
- рабочую документацию АУПС в 3-х экземплярах, а также на магнитном носителе;
- рабочую документацию СОУЭ в 3-х экземплярах, а также на магнитном носителе;
- сертификаты соответствия на оборудование АУПС и СОУЭ;
- сертификаты соответствия на кабельную продукцию АУПС и СОУЭ;
- паспорта на оборудование АУПС и СОУЭ;
- акт комплексного опробования работоспособности систем противопожарной защиты;
- акт сдачи-приемки выполненных работ.


