
РЖД sSs* МЕДИЦИНА
Частное учреждение здравоохранения Всем поставщикам изделий

«Больница «РЖД-Медицина» 
поселка городского типа Саянский» м е д И Ц И Н С К О Г О  н а з н а ч е н и я

663973 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/ www.ubsavan24.ru

Запрос предложений № 89 от 19.10.2021 г 
на право заключения договора на оказание услуг по оформлению проектов на 

рентгеновские кабинеты ЧУЗ «РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021г.

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для ЧУЗ ОАО «РЖД» 
утвержденный приказом от 05.03.2021г. №ЦДЗ-18 предлагаем принять участие в запросе предложений на 
право заключения договора на оказание услуг по оформлению проектов на рентгеновские кабинеты .ЧУЗ 
«РЖД -  Медицина» пгт.Саянский» на 2021 г.

Контактные лица:
Дулебенец Анастасия Викторовна -старшая медицинская сестра 
Адреса электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.

Срок выполнения работ, оказания услуг:
Срок исполнения Исполнителем обязательств по оказанию всего объема работ и услуг предусмотренных 
договором до 31 декабря 2021 года.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» поселок городского типа 
Саянский»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
пгт.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

Требования к заявкам: В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности услуг, предлагаемых 
Поставщиком: описание услуг закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 
характеристик услуг, стоимость, срок действия предлагаемой цены.
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Срок и порядок оплаты:
Форма оплаты безналичный расчет. Порядок и сроки расчета по договору, заказчик производит оплату 
ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания текущего месяца в котором 
оказаны услуги.

Источник финансирования: Средства от предпринимательской деятельности.

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: Протокол рассмотрения запроса 
предложений будет опубликован на сайте suzb@yandex.ru в течение 2 (двух) дней после проведения 
итогов.

Информацию необходимо направить в срок до 12 часов 00 минут 26.10.2021 года по электронной 
почте suzb@yandex.ru (с отметкой для Дулебенец А.В.) или по адресу 663973, Красноярский край, 
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1 второй этаж, приемная главного врача.

Данный запрос не ведет за собой ни каких-либо обязательств Заказчика.

В случае признания Поставщика победителем запроса, он обязуется предоставить необходимые для 
заключения договора учредительные документы:

1 У чредительные документы с учетом 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 регистрирующим 
органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
4)Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформление 
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.

Контактные липа:
Дулебенец Анастасия Викторовна- старшая медсестра 
Адреса электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
ЧУЗ «РЖД-Медицина»пгт.Саянский 
www.ubsayan24.ru
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