
РЖД лиМЕДИЦИНА
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 
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УТВЕРЖДАЮ : 
Главный врач 

«РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский»

-Ют-Ю . Грохотова

Извещение № 75 от «12» октября 2020 года 
о проведении запроса предложений на проведение ремонта кровли над теплым  

переходом между терапевтическим отделением в здании стационара и пищеблоком  
на 2020 год для нужд ЧУЗ «РЖ Д-М едицина» пгт.Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 
утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЗ-35 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на проведение ремонта кровли над теплым переходом между терапевтическим 
отделением и пищеблоком.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖ Д-М едицина» поселка 
городского типа Саянский».
Место нахождения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1
Почтовый адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д. 1 
Контактные данные:
Контактные лица: Торопова Наталья Петровна -  инспектор по производственным вопросам 
Адрес электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 4-18-74

Предмет договора: проведение ремонта кровли над теплым переходом между терапевтическим 
отделением в здании стационара и пищеблоком ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2020 
год.

№
пп Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов м2 48,0
2 Разборка деревянных элементов конструкций крыши, обрешетки 

из брусков
м2 48,0

3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши с укреплением 
стропил

м2 63,1

4 Устройство кровли из асбестоцементных листов по деревянной 
обрешетке с её устройством

м2 48,0

Требования качества:
- работы должны выполняться в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН, техническими 
стандартами, условиями и законами РФ;
- Исполнитель обязан выполнить работы надлежащим образом и с надлежащим качеством, используя 
принадлежащие ему рабочую силу, инструмент, приспособления и оборудование, необходимые для 
выполнения работ;
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- Выполнение работ осуществить в соответствии с техническим заданием.
—  предоставить Сертификаты соответствия на используемые материалы,
—  предоставить смету и акт выполненных работ;
—  Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные работы и используемые материалы не 
менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приёмки-сдачи выполненных работ. 
условия выполнения работ:
- Исполнитель должен выполнить работы, используя принадлежащие ему рабочую силу, инструменты, 
материалы, приспособления, оборудование и спецтехнику, необходимые для выполнения работ, 
Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по 
настоящему договору, за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время проведения работ 
Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и нести 
ответственность за их невыполнение, приведшее к причинению вреда здоровью или жизни работникам 
Исполнителя. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода 
расходов, связанных увечьем или несчастным случаем со смертельным исходом в процессе выполнения 
работ Исполнителем в отношении своего персонала или третьих лиц, за исключением случаев, когда это 
произошло по вине Заказчика.
- Исполнитель должен иметь разрешение на проведение данного вида работ 

Источник финансирования: собственные средства

Место, условия и сроки начала выполнения работ: Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д. 1, в течение 20 (двадцати) дней после подписания договора.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:
Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе, 

и сопоставляет предложения по цене.

Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе, и 
содержит наиболее низкую цену. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей 
признается та, которая поступила раньше.

Срок подписания договора:
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со 
дня даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит 
Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Информацию необходимо направить в срок до 12 часов 00 минут 19.10.2020г. по 
электронной почте ubsayan(a mail.ru или по адресу: 663973,
Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, 
приемная главного врача с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: комиссия по осуществлению 
закупок рассматривает заявки по адресу: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский. ул.Комсомольская, д.1, 2 этаж, кабинет главного врача, в 15ч.00мин. 19.10.2020г. 
Протокол рассмотрения запроса предложений будет опубликован на сайте 
http://www.ubsayan24.ru в течение 3 (трех) дней после подведения итогов.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса предложений.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Покупателя.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» вправе отказаться от проведения запроса предложений 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.
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В случае, если между Поставщиком и Покупателем ранее не был заключен рамочный договор, 
в случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить 
необходимые для заключения договора учредительные документы:
1) Учредительные документы с учетов внесенных в них изменений, свидетельства о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
2) Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регулирующим 
органом не ранее, чем за один месяц до предоставления документов;

4) Документы, подтверждающие полномочия лица, на подписание договора, оформленные 
надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о 
назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 
контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего 
органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, 
когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами контрагента);
5) Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления 
соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или 
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
6) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) Сертификаты соответствия, декларации соответствия на предлагаемый товар, 
разрешительные документы Росстандарта, Роспотребнадзора и т.п. (копии с подписью 
уполномоченного лица и печатью).

Контактные лица:
Торопова Наталья Петровна -  инспектор по производственным вопросам 
Адреса электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
ЧУЗ «РЖ Д-М едицина» пгт.Саянский» 
www.ubsayan24.ru
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