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Извещение № 21075000026 от «07» декабря 2020 года 
о проведении запроса предложений на право заключения договора поставки 

ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95) на первое полугодие 2021 года 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 
утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЗ-Э5 предлагаем принять участие в запросе 
предложений на поставку ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95) на первое полугодие 2021 года в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему запросу.

Форма закупки: закупка методом запроса предложений.

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» 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 произв.вопросам,

Лукашова Анастасия Викторовна -  юрисконсульт 
Адрес электронной почты: suzb@vandex.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 4-18-74

Предмет договора: поставка ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95) на первое полугодие 2021 года.

Срок поставки -  поставка ГСМ - бензина АИ-92, АИ-95 (далее -  Товара) для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт.Саянский» (далее -  Покупатель) осуществляется отдельными партиями, в 
течение пяти рабочих дней с даты получения заявки от Покупателя.

Стоимость товара включает: все расходы на погрузку, разгрузку товара, маркировку товара, 
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость за единицу товара фиксируется в спецификации к договору, количество 
поставляемого товара определяется заявками Покупателя.

Требования к заявкам: В ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 
необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемого 
Поставщиком: описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 
характеристик товара.
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Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам товара:
Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим 
характеристикам Сертификатам Соответствия и Паспорту качества.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:
Для опенки и сопоставления заявок участников закупки используются критерии -  иена товара, 
наличие АЗС на территории или вблизи пос. Саянский 

Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе, 
и сопоставляет предложения по цене товара.

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

Информацию необходимо направить в срок до 12ч.00 мин. 14.12.2020г. по 
электронной почте ubsavan@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. 14.12.2020г.

Данный запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
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.

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).
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Контактные лица:
Торопова Наталья Петровна -  инспектор по произ.вопросам 
Лукашова Анастасия Викторовна -  юрисконсульт 
Адреса электронной почты: suzb@yandex.ru 
Номера телефонов: 8 (39165) 4-18-74 
Номер факса: 8 (39165) 4-18-74.
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский 
www.ubsavan24.ru
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Приложение № 1

Техническое задание на закупаемые ГСМ (бензин АИ-92, АИ-95) 
для нужд частного учреждения здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» поселка

городского типа Саянский»

№
п/п Наименование товара Технические характеристики
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Соответствие показателям ГОСТ,

1 Бензин АИ-92 которые определяют физико л. 5 500
химические и эксплуатационные
свойства.

Соответствие показателям ГОСТ,

7 Бензин АИ-95 которые определяют физико л. 2 100химические и эксплуатационные

. . .

свойства.


