
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 / wvvw.rzd-medicine.ru 

E-mail: suzb@vandex.ru

«14» января 2022 года№ J/J/OfttOOOOJ/J/

Проведение запроса предложений 
на право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт охранно-

пожарной сигнализации 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» на 2022 год

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 право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт охранно- 
пожарной сигнализации в соответствии с требованиями, указанным в Приложении №1.

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: Паламарчук Оксана Васильевна -  специалист ГО 
Адрес электронной почты: okhosp@mail.ru 
Номер телефона, факса: 8 (39165) 41-2-79

Начальная максимальная цена договора:
Начальная максимальная цена договора не должна превышать 87 499,20 (восемьдесят семь 
тысяч четыреста девяносто девять рублей 20 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка)
Услуги по проведению технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации должны 
соответствовать требованиям, указанным в техническом задании котировочной документации.
В цену договора включены техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной 
сигнализации, проценты среднегодового удорожания, налоги, сборы и другие обязательные 
платежи.
Условия исполнения договора:
Договор заключается на условиях и по стоимости, указанных в извещении о проведении 
запроса предложений и в коммерческом предложении победителя или участника закупки, с 
которым заключается договор.
После определения участника, с которым должен быть заключен договор, ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» пгт.Саянский» вправе отказаться от заключения договора с таким участником в 
случае установления его несоответствия требованиям котировочной документации, или в связи с 
предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем закупки.

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный врач 

«РЖД-Медицина» 
пгт.Саянский»

.Ю. Грохотова
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Объемы и качественные характеристики оказания услуг: указаны в Техническом задании 
(приложение №1).
Стоимость оказания 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.
Срок и условия оплаты: оплата производится ежемесячно на расчетный счет «Исполнителя» на 
основании счета - фактуры до 20 (двадцатого) числа каждого месяца текущего квартала. Все 
расчеты по настоящему договору завершаются оформлением акта сверки взаимных расчетов 
сторон.
Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования, средства от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
Место, условия и сроки начала выполнения работ: по адресу Красноярский край, Рыбинский 
район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие:
Комиссия рассматривает коммерческие предложения на предмет соответствия их требованиям, 
указанным в запросе, и сопоставляет предложения по цене работ, услуг.
Лучшем признается коммерческое предложение, которое отвечает всем требованиям, 
установленным в запросе, и содержит наиболее низкую цену работ, услуг. При наличии 
нескольких равнозначных заявок лучшем признается то, которое поступила раньше.
Перечень документов к запросу коммерческих предложений: документы к запросу 
коммерческих предложений находятся на сайте ubsavan24.ru в разделе ЗАКУПКИ.

Информацию необходимо направить в срок до 16ч.00 мин. 21.01.2022г. по 
электронной почте okhosn@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.

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 
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).

Обязательные требования к участникам запроса коммерческих предложении:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом д о г о в о р а  - наличие Лицензии;
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- Лицензии на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании» указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры 
закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 
конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц -  участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более, чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Право отказа от проведения процедуры:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» вправе отказаться от проведения запроса котировок 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. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения 
закупки, размещается на сайте
ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт.Саянский» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения закупки.



Срок подписания договора:
Победитель запроса котировок 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.
Настоящая документация о проведении запроса коммерческих предложений подготовлена 
в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006г №135-Ф3 «О защите конкуренции»
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД» от 02.04.2018г.
ЖДО-35
Запрос котировочных заявок проводится в соответствии с Положением о закупки товаров, 
работ, услуг для НУЗ ОАО «РЖД» от 02.04.2018г. №ЦДЗ-35
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ 
«РЖД - Медицина» пгт.Саянский»
(далее - Комиссия) руководствуется требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина».
Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте ЧУЗ 
«РЖД - Медицина» пгт.Саянский» http//ww\v/ubsayan24.ru/


