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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЦЕНТАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

« 6 » октября 2017 г. № 1ДЦЗ - -fSJi 

О планировании закупок товаров и услуг негосударственными 
учреждениями здравоохранения ОАО «РЖД» 

В целях координации и обеспечения эффективных производственных 
процессов в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 
приказываю: 

1. Руководителям НУЗ ОАО «РЖД» в срок до 30 октября текущего года 
предоставить: 

1.1. Планы-графики приобретения основных средств за счет собственной 
прибыли на следующий год стоимостью более 300 000 (триста тысяч) рублей 
за единицу по форме согласно приложению № 1 с приложением к каждому 
пункту плана-графика усредненного технического задания, параметрам 
которого соответствует продукция не менее пяти производителей (либо всех 
имеющихся производителей, если их количество менее пяти) необходимого к 
приобретению основного средства с указанием производителей и моделей 
основных средств по форме согласно приложению № 2. 

1.2. Планы-графики приобретения запасных частей и комплектующих для 
медицинского оборудования на следующий год по форме согласно 
приложению № 3. В плане-графике указывается номенклатурная позиция, 
прогнозируемые затраты на которую равны или превышают 300 000 (триста 
тысяч) рублей в год. При этом стоимость товаров с разным наименованием, но 
схожим свойством и назначением суммируется. В приложение № 3 указывать 
необходимые к поставке запасные части и комплектующие для медицинского 
оборудования с перечислением не менее пяти аналогов других производителей 
(либо аналоги всех имеющихся производителей, если их количество менее 
пяти), за исключением случаев несовместимости расходных материалов 
(принадлежностей) с оборудованием. 

1.3. Планы-графики приобретения лекарственных средств на следующий 
год по форме согласно приложению № 4. В плане-графике указывается 
номенклатурная позиция, прогнозируемые затраты на которую равны или 
превышают 100 000 (сто тысяч) рублей в год. При этом затраты на 



лекарственные средства с одинаковым МНН и действующим веществом 
суммируется. В приложении № 4 указывать не менее пяти товарных знаков 
(либо товарные знаки всех имеющихся производителей, если их количество 
менее пяти) к каждому МНН или действующему веществу необходимого к 
поставке лекарственного средства. 

1.4. Планы-графики приобретения расходных материалов на следующий 
год по форме согласно приложению № 5. В плане-графике указывается 
номенклатурная позиция, прогнозируемые затраты на которую равны или 
превышают 100 000 (сто тысяч) рублей в год. При этом стоимость товаров с 
разным наименованием, но схожим свойством и назначением 
(взаимозаменяемые) суммируется. В приложение № 5 указывать необходимые 
к поставке расходные материалы (принадлежности) с перечислением не менее 
пяти аналогов других производителей (либо аналоги всех имеющихся 
производителей, если их количество менее пяти), за исключением случаев 
несовместимости расходных материалов (принадлежностей) с оборудованием. 

1.5. Планы-графики приобретения медицинского инструментария на 
следующий год по форме согласно приложению № 6. В плане-графике 
указывается номенклатурная позиция, прогнозируемые затраты на которую 
равны или превышают 100 000 (сто тысяч) рублей в год. При этом стоимость 
товаров с разным наименованием, но схожим свойством и назначением 
(взаимозаменяемые) суммируется. В приложение № 6 указывать необходимый 
к поставке медицинский инструментарий с перечислением не менее пяти 
аналогов других производителей (либо аналоги всех имеющихся 
производителей, если их количество менее пяти), за исключением случаев 
несовместимости медицинского инструментария с оборудованием. 

1.6. Потребность в услугах на следующий год по форме согласно 
приложению № 7. 

2. Начальнику отдела материально-технического снабжения Центральной 
дирекции здравоохранения Бабаеву А.Г. с привлечением причастных отделов 
произвести анализ и при необходимости корректировку планов-графиков в 
части сроков проведения процедур закупки, технических характеристик 
объектов закупки. По результатам анализа уведомить НУЗ ОАО «РЖД» о 
внесенных изменениях или об их отсутствии. / 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 

Первый заместитель 
начальника дирекции 

Исп. Шидий г.в., ЦДЗ 
(499)262-19-16 

эставляю за собой. 

С.А.Алексеев 



Приложение №1 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« 6 » октября 2017 г. № ЦДЗ- -/6Л, 

ПЛАН-ГРАФИК 
приобретения основных средств за счет собственной прибыли НУЗ ОАО «РЖД» 

Квартал 
поставки 

I квартал 

II 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

№ п/п Наименование 
основного средства 

Входящий номер 
усредненного 

технического задания, 
параметрам которого 

соответствует 
продукция не менее 
пяти производителей 

Коли
чество, 
ед.изм. 

Ориенти
ровочная 
стоимость 

(руб.) 

Реквизиты и 
контактные 

данные 
заказчика для 
включения в 

проект договора 

Грузополучатель, 
место поставки 



Квартал 
поставки 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

№п/п Наименование 
основного средства 

Входящий номер 
усредненного 

технического задания, 
параметрам которого 

соответствует 
продукция не менее 
пяти производителей 

Коли
чество, 
ед.изм. 

Ориенти
ровочная 
стоимость 

(руб.) 

Реквизиты и 
контактные 

данные 
заказчика для 
включения в 

проект договора 

Грузополучатель, 
место поставки 



Приложение №2 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 

S » октября 2017 г. № ЦДЗ - /6с^ « 

Усредненное техническое задание 

Технические 
характеристики 

основного средства 

Характеристика >f9l 

Характеристика №2 

Характеристика №3 

Требуемые 
функции и 
параметры 

(усредненные 
значения) 

Производитель 1, 
модель 

Производитель 2, 
модель 

Производитель 3, 
модель 

Производитель 4, 
модель 

Производитель 5, 1 
модель 

Эксплуатационные (Функциональные/Технические) характеристики (общие) 

Комплектация (с указанием количества комплектующих) 

1. 

2. 

Ориентировочная 
1 стоимость, тыс.руб. 



Приложение №3 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« ё » октября 2017 г. № ЦДЗ - / i ^o^ 

ПЛАН-ГРАФИК 
приобретения запасных частей и комплектующих для медицинского оборудования за счет собственной прибыли 

НУЗ ОАО «РЖД» 

Квартал 
поставки 

I квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Февраль 

Март 

№ 
п/п 

Наименование 
запасной части 

или 
комплектующих 

Аналог требуемого к 
поставке расходного 

материала 
(не менее 5-х 

производителей) 

1. Аналог №1 

2. Аналог №2 

3. Аналог №3 

4. Аналог №4 

5. Аналог №5 

Наименование 
оборудования, 
для которого 

приобретается 
данная 

комплектующая/ 
запасная часть 

Ед. 
изм. 

Коли
чество 

Средняя 
цена за 

единицу 
(тыс.руб.) 

Ориенти
ровочная 
стоимость 
закупки 

(тыс. руб.) 

Грузополуча
тель, место 
поставки 



Квартал 1 
поставки 

II квартал 

III 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Наименование 
запасной части 

или 
комплектующих 

Аналог требуемого к 
поставке расходного 

материала 
(не менее 5-х 

производителей) 

2 
Наименование 
оборудования, 
для которого 

приобретается 
данная 

комплектующая/ 
запасная часть 

Ед. 
изм. 

Коли
чество 

Средняя 
цена за 
единицу 

(тыс.руб.) 

Ориенти
ровочная 
стоимость 
закупки 

(тыс. руб.) 

Грузополуча
тель, место 
поставки 



Квартал 
поставки 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

№ 
п/п 

Наименование 
с указанием 

товарного знака 
и производителя 

Аналог требуемого к 
поставке расходного 

материала 
(не менее 5-х 

производителей) 

3 
Наименование 
оборудования, 
для которого 

приобретается 
данная 

комплектующая/ 
запасная часть 

Ед. 
изм. 

Коли
чество, 

Средняя 
цена за 
единицу 

(тыс.руб.) 

Ориенти
ровочная 
стоимость 
закупки 

(тыс.руб.) 

Грузополуча
тель, место 
поставки 



Приложение №4 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« ёу> октября 2017 г. № ЦДЗ - -^6^ 

ПЛАН-ГРАФИК 
приобретения лекарственных средств 

Квартал 
поставки 

1квар"гал 

II 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

№ 
п/п 

МНН/ 
действующее 

вещество 

Товарный знак (не менее 5) 
к каждому МНН или 

действующему веществу с 
наименованием 
производителя 

1. Товарный знак 1 
2. Товарный знак 2 
3. Товарный знак 3 
4. Товарный знак 4 
5. Товарный знак 5 

Лекарст
венная 
форма 

Дозир
овка 

Ед.изм. Коли
чество 

Средняя 
цена за 
единицу 

(тыс.руб.) 

Ориентиро
вочная 

стоимость 
(руб.) 

Грузопо
лучатель, 

место 
поставки 



Квартал 1 
поставки 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

№ 
п/п 

МНН/ 
действующее 

вещество 

Товарный знак (не менее 5) 
к каждому МНН или 

действующему веществу с 
наименованием 
производителя 

Лекарст
венная 
форма 

Дози
ровка 

Ед.изм Коли
чество 

Средняя 
цена за 
единицу 

(тыс.руб.) 

Ориентиро
вочная 

стоимость 
(руб.) 

Грузопо-1 
лучатель, 

место 
поставки 



Приложение №5 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« S » октября 2017 г. № ЦДЗ - /6<Z 

ПЛАН-ГРАФИК 
приобретения расходных материалов 

Квартал 
поставки 

I квартал 

II 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

№ 
п/п 

Наименование 
расходного 
материала 

Аналог 
требуемого к 

поставке 
расходного 
материала 

(не менее 5-х 
производителей) 

1. Аналог №1 
2. Аналог №2 
3. Аналог №3 
4. Аналог №4 
5. Аналог №5 

Основные 
технические 

характеристики 
и требования 

Отделение, в 
котором 

используется 
расходный 
материал 

Ед. 
изм. 

Коли
чество 

Средняя 
цена за 

единицу 
(тыс.руб.) 

Ориен
тиро

вочная 
стои
мость 

закупки 
(тыс. 
руб.) 

Грузопо
лучатель, 

место 
поставки 



Квартал 
поставки 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

№ 
п/п 

Наименование 
расходного 
материала 

Аналог 
требуемого к 

поставке 
расходного 
материала 

(не менее 5-х 
производителей) 

Основные 
технические 

характеристики 
и требования 

Отделение, в 
котором 

используется 
расходный 
материал 

Ед. 
изм. 

Коли
чество 

Средняя 
цена за 

единицу 
(тыс.руб.) 

Ориен
тиро

вочная 
стои
мость 

закупки 
(тыс. 
руб.) 

Грузопо
лучатель, 

место 
поставки 



Приложение №6 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« 6 » октября 2017 г. № ЦДЗ - j / g ^ 

ПЛАН-ГРАФИК 
приобретения медицинского инструментария 

Квартал 
поставки 

I KBap-iun 

II 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

№ 
п/п 

Наименование 
медицинского 

инструментария 

Аналог требуемого к 
поставке инструмента 

(не менее 5-х 
производителей) 

1. Аналог №1 
2. Аналог №2 
3. Аналог №3 
4. Аналог №4 
5. Аналог №5 

Отделение, 
где исполь

зуется 
инструмен

тарий 

Ед. изм. Коли
чество 

Средняя 
цена за 

единицу 
(тыс.руб.) 

Ориенти
ровочная 
стоимость 
закупки 

(тыс.руб.) 

Грузо
получа

тель, 
место 

постав
ки 



Квартал 
поставки 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
осуществить 

поставку 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

№ 
п/п 

Наименование 
медицинского 

инструментария 

Аналог требуемого к 
поставке инструмента 

(не менее 5-х 
производителей) 

Отделение, 
где исполь

зуется 
инструмен

тарий 

Ед. изм. Коли
чество 

Средняя 
цена за 

единицу 
(тыс.руб.) 

Ориенти
ровочная 
стоимость 
закупки 

(тыс.руб.) 

Грузо- 1 
получа

тель, 
место 

постав
ки 



приложение №7 
к приказу Центральной дирекции здравоохранения 
« ̂  » октября 2017 г. № ЦДЗ - j / 6 ^ 

Потребность 
в услугах для нужд НУЗ ОАО «РЖД» 

Квартал 
поставки 

I квартал 

II квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
заключить 
договор 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Предмет 
договора и 

наименование 
услуги 

Объем и 
описание 
услуги 

Основные 
требования 

к услуге 

Дополнительные 
требования 

услуге 

Ориентировочная 
стоимость 

договора в год 
(руб.) 

Частота оказания 
услуги 

Место оказания 1 
услуги 



Квартал 
поставки 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Месяц, в 
котором 

необходимо 
заключить 
договор 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Предмет 
договора и 

Наименование 
услуги 

Объем и 
описание 
услуги 

Основные 
требования 

к услуге 

Дополнительные 
требования 

услуге 

Ориентировочная 
стоимость 

договора в год 
(руб.) 

Частота оказания 
услуги 

Место оказания 
услуги 


