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Извещение о проведении запроса котировок 

№ 20142000030 (20/20-З) от 13 октября 2020 года 

 

 
 Форма закупки: закупка методом запроса котировок. 

 Предмет котировки: производство работ по ремонту флюорографа цифрового 

сканирующего «Проскан 2000» 

 Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города 

Тимашевск» 

 № закупки в системе «Паспорт НУЗ»: № 20142000006 – услуги. 

 E-mail: tskzd1@yandex.ru, buh.zd@yandex.ru 

 Контактное лицо: Дремова Юлия Владимировна, тел. 8 (86130) 4-49-31; 28-319 

 Источник финансирования: средства, полученные от ведения предпринимательской 

деятельности. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 62 033 (шестьдесят две тысячи 

тридцать три) рубля 33 копейки. 

 Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 Поставляемые расходные материалы должны соответствовать требованиям, указанным 

в техническом задании к котировочной документации. 

 Место поставки товара: 352702, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34. 

 Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата стоимости работ 

осуществляется путем перечисления денежных средств, в течении 30 (тридцати) календарных 

дней на расчетный счет Исполнителя, после подписания акта выполненных работ. 

Обязательства Заказчика по оплате работ в соответствии с условиями настоящего договора 

считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

 Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней 

со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса котировок и проекта 

договора из Северо-Кавказской дирекции здравоохранения – структурного подразделения 

Центральной дирекции здравоохранения – филиала РЖД и/или Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».  

 Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении 

запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым 

заключается договор. 

 После определения участника, с которым должен быть заключен договор, ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Тимашевск» вправе отказаться от заключения договора с таким участником в 

случае установления его несоответствия требованиям котировочной документации, или в 

связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

 Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки в составе заявки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям: 

 наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 

участника закупки, индивидуальный налоговый номер учредителей и руководителя 

организации (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 

жительства участника закупки, индивидуальный налоговый номер (для физического лица), 

номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку; 

 информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских 

свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная 

информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора 

(цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
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копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены); 

 документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых 

участником закупки в конкурсной заявке, требованиям технического задания; 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 

 не приостановление деятельности; 

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; 

 предоставление участниками закупки учредительных документов: Устав 

(доверенность), ОГРН, ЕГРЮЛ (ЕГРН), лицензии (свидетельства), декларации, 

подтверждение права подписи и т.д. 

 Даты начала и окончания подачи заявок: с 14-30 час. 13.10.2020г. до 09-00 час. 

19.10.2020г. 

 Место подачи заявок: 352702, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34, каб. № 28. 

 Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах с наименованием и 

адресом организации, прошитые и заверенные печатью. 

 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 352702, Краснодарский край, г. 

Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34, каб. № 28, 20.10.2020г. в 9-30 час.  

 Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 352702, Краснодарский край, г. 

Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34, каб. № 28, 20.10.2020г. в 10-00 час. 

 Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках, 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 товаров, работ, услуг. 

 При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 

закупки. 

 Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора 

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 протоколом 

подведения итогов, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 

Тимашевск» не позднее 2-х дней с даты его подписания. 

 ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск» 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. Тимашевск» не позднее 3-х дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения закупки. 

 Разъяснения положений котировочной документации: 

 Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются в 

письменной форме, контактное лицо – Дремова Юлия Владимировна.  

 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 
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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. 

 К настоящей котировочной документации прилагаются и являются его 

неотъемлемой частью: 

 Приложение № 1 «Форма котировочной заявки»; 

 Приложение № 2 «Анкета участника размещения заказа»; 

 Приложение № 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены»; 

 Приложение № 4 «Техническое задание». 

 

 

 

Главный врач                                                                                                                Е.В. Ермакова 
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