
РЖД МЕДИЦИН А
Частное учреждение здравоохранения «Больница 

«РЖД-Медицина» поселка городского типа Саянский»

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

ИЗВЕЩЕНИЕМ» оH0150000l/f 
Проведение запроса предложений 

на право заключения договора на оказание технического обслуживания охранно- 

пожарной сигнализации ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский»
./у

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом ЦДЗ от 02.04.2018г. №ЦДЗ-35 предлагаем принять участие в запросе 

предложений на право заключения договора на монтаж системы автоматической пожарной 

сигнализации в соответствии с требованиями, указанным в Приложении №1.

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

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 

Контактные данные:

Контактное лицо: Паламарчук Оксана Васильевна - специалист ГО 

Адрес электронной почты: okhosp@mail.ru 

Номер телефона, факса: 8 (39165) 41-2-79

Место, условия и сроки начала выполнения работ: по адресу Красноярский край, Рыбинский 

район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, либо по фактическому адресу исполнителя, в течении 30 

(тридцати) дней после подписания договора.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, оплата согласно договора 

осуществляется в течение рабочих 10 дней после получения оригинального комплекта 

документов (счет на оплату, акта выполненных работ)

Начальная максимальная цена договора:

не должна превышать 87 500,00 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка)

Условия исполнения договора:

Услуги по проведению технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации должны 

соответствовать требованиям, указанным в техническом в техническом задании (Приложение 

№ 1).
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Договор заключается на условиях и по стоимости, указанных в извещении о проведении запроса 

предложения и в коммерческом предложении победителя или участника закупки, с которым 

заключается договор.

После определения участника, с которым

Стоимость услуг: стоимость услуг должна включать все расходы на оказание услуг по 

техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, а также все расходы по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость оказания услуг должна быть 

фиксированной на весь срок действия договора. Услуги, выполненные Исполнителем с 

превышением лимита на выполнение услуг. Заказчиком не оплачиваются.

Требования к заявкам: в ответе на запрос необходимо указать следующий перечень сведений, 

необходимых для определения идентичности или однородности услуг, предлагаемых 

Исполнителем: описание объекта закупки в соответствии с настоящим запросом, описание 

характеристик услуг в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Из ответа на запрос должна однозначно определяться стоимость оказания услуг.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:

Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе, и 

сопоставляет предложения ро стоимости оказания услуг.

Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе, и 

содержит наиболее низкую стоимость оказания услуг. При наличии нескольких равнозначных 

заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

Информацию необходимо направить в срок до 16ч.00 мин. 08.02.2021г. 

электронной почте okhosp@mail.ru или по адресу: 663973, Красноярский край,

Рыбинский район, п.Саянскнп, 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.

Техническое задание: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса 

предложений.

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, если между Исполнителем и Заказчиком ранее не был заключен рамочный договор, 

в случае признания Исполнителя 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
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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.(копии с подписью 

уполномоченного лица и печатью).

Срок подписания договора:

Победитель запроса предложений должен подписать договор не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня даты подведения 

итогов запроса предложений.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, 

победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте ЧУЗ  

«РЖД - Медицина» пгт. Саянский http// www/ubsayan24.ru /

Приложения:

1. Техническое задание

2. Проект договора
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