
РЖД МЕДИЦИНА
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

больница на станции Саянская ОАО «РЖД»
6663973 п. Саянский, Красноярский край, 

Рыбинский район, ул. Комсомольская, .! 
тел./факс 8 (39165) 41-7-20, 41-8-74 

8-800-234-34-34 / уууууу.ггд-тедюпе.ги 
Е-таИ: зигЫгсйуапдех.ги/ уущуу,иЬ5ауап24.ги 

ИНН 2448009120 КПП 244801001

УТВЕЖДАЮ:

Главный врач 

НУ3 «Узловая больница 

некая ОАО «РЖД»

.Ю. Грохотова

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е а / З  

о проведение запроса котировок  

на право заклю чения договора на оказание м етрологических услуг  

Н УЗ «У зловая больница на ст.С аянская О АО  «РЖ Д»

Ф орма закупки: закупка методом запроса котировок.

П редмет котировки: оказание метрологических услуг.

Заказчик: НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО «РЖД»,

663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д.1, тел. 8 (39165) 4- 
18-74 5игЬ@уансЛех.ги •

Контактное лицо:

Патрамаева Ольга Олеговна -  специалист по охране труда 

/ел. 8 (39165) 4-1 1-56

Н ачальная (м аксим альная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать (250000) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка)

Услуги по проведению метрологических услуг должны соответствовать требованиям, указанным в 
техническом задании котировочной документации.

М есто, условия и сроки начала вы полнения работ: по адресу Красноярский край, 
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д .1 , либо по фактическому адресу исполнителя, в 
. ечении 30 (тридцати) дней после подписания договора.

ЖШШЙ
№ Щ Ж



Ф орма, 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)

Договор заключается на условиях и по стоимости, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым 
заключается договор.

После определения участника, с которым должен быть заключен договор, НУЗ «Узловая 
больница на ст. Саянская ОАО «РЖД» 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.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«23» января 2019 года в 11 часов 00 минут (время местное)

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«28» января 2019 года в 09 часов 00 минут (время местное)

Место подачи заявок: по адресу заказчика - 663973, Красноярский край, Рыбинский район, 
п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, приемная главного врача.
Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о 
проведении запроса котировок, наименованием и адресом организации, прошитые и 
заверенные печатью.

Перечень документов к запросу котировок: документы к запросу котировок находятся на сайте
цЬ.ча \ап 2 4 .гч  в разделе ЗАКУПКИ.

Необходимые учредительные документы для заключения договора:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной 
регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 
, осударственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в 
учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим 
органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- 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 контрагентами);

- 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;



- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и 
другие соответствующие информационные справки.

Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запрос йа разъяснение 

документации принимается не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. 

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной документации в течении 2 рабочих 

дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок, размещения разъяснения 

на официальном сайте.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора.

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 неполнородными (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.

Место н дата вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«28» января 2019 г. в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 663973, Красноярский край, 
Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1, 2 этаж, кабинет главного врача.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Комиссия не рассматривает и отклоняет 
котировочную заявку в случае если:

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок;

- цена работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку К оценке 
допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок.

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший 
котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг.

При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 
победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если комиссия 
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной 
документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «Узловая больница 
на ст. Саянская ОАО «РЖД» не позднее 3-х дней с даты его подписания.



НУЗ «Узловая больница на ст.Саянская ОАО «РЖД» 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 НУЗ 
«Узловая больница иа ст. Саянская ОАО «РЖД» не позднее 3-х дней со дня принятия решения

& -
об отказе от проведения закупки.


