
От « 19 » февраля 2019г. № 13

ИЗВЕЩЕНИЕ, 
о проведение запроса котировок  

на право заклю чения договор а  на поставку реагентов и расходны х м атериалов для клинико- 
диагностической  л аборатории  Н У З «У зловая больница на ст. С аянская О А О  «РЖ Д »

Заказчик: Негосударственное учреж дение здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская 
открытого акционерного общ ества «Российские ж елезные дороги»; сокращ енное официальное 
наименование У чреждения: Н У З «Узловая больница на ст. Саянская О А О  «РЖ Д » *■

М есто нахож дения заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул .Комсомольская, д. 1
П очтовы й адрес заказчика: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул .Комсомольская, д.1 
К онтактны е данны е:
К онтактны е лица:
Волкова И рина Геннадьевна -  Заведую щ ая клинико-диагностической лабораторией 
А дреса электронной почты : $игЪ@уапс1ех.ги 
Н ом ера телеф онов: 8 (39165) 4-10-15 
Н омер факса: 8 (39165)4-18-74 .

П редм ет процедуры  закупки:
Запрос котировок на право заклю чения договора на договора на поставку реагентов и расходных 

материалов для клинико-диагностической лаборатории НУЗ «Узловая больница на ст. Саянская ОАО 
«РЖД».

Место выполнения работ: 663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, 
ул.Комсомольская, д.1

Начальная (максимальная) цена договора:
Н а ч а л ь н а я  (м а к с и м а л ь н а я )  ц е н а  д о г о в о р а  не долж на превышать 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 
00 копеек.

И сточник ф инансирования: С обственные средства Заказчика.

М есто подачи котировочны х заявок:
663973, Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул .Комсомольская , д.1, 2 этаж, кабинет 
главного врача.

Д ата и время начала срока подачи котировочны х заявок:
«19» февраля 2019 года в 07 часов 00 минут московского времени.

Д ата и в|ремя окончания срока подачи котировочны х заявок:
«18» февраля 2019 года в 09 часов 00 минут московского времени.

М есто и дата  вскры тия заявок , рассм отрения предлож ений уч астников закупки и подведения  
итогов закупки:
«01» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: 663973, Красноярский край, 
Рыбинский район, п .Саянский, ул .Комсомольская , д.1, 2 этаж, кабинет главного врача.

К ритерии оценки и соп оставления заявок  на участие в закупке:
Наименьшая цена договора.

О бязательны е тр ебования к участникам  запроса котировок:



1) соответствие требованиям , установленны м в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осущ ествляю щ им  поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора -  н аличие Л ицензии;
2) непроведение ликвидации участника закупки -  Юридического лица  и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - ю ридического  лица  или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об адм инистративны х правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолж енности по иным обязательным 
платежам в бю дж еты  бю дж етной  системы Российской Ф едерации (за исклю чением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
п р и зн а н !  безнадеж ными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах). Участник закупки считается соответствую щ им установленному требованию  в случае, 
если им |  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 отнош ении указанны х физических лиц  наказания в виде лиш ения права занимать 
определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю щихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником  закупки исклю чительными 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, нлен комиссии, лицо, ответственное за организацию  конкурентной процедуры, состоят в браке с 
ф изическими лицами, являю щ имися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общ ества (директором, генеральным директором, управляю щ им , президентом и другими), 
членамгу^соллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреж дения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
ю ридических 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, бабуш кой и внуками), полнородными и неполнородными (им ею щ им и общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усы новителями или усыновленными указанны х физических лиц. Под 
выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владею щие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 
голосую щ их акций хозяйственного общ ества либо долей, превы ш аю щ ей десять  процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

Д анны е сведения уч астн ик ам  необходим о подтвердить соответствую щ им и док ум ен там и , 
прилож енны м и к котировочной заявке, для установления их соответствия установленны м  
требованиям  (оригиналы  или надлеж ащ им  образом  заверенны е копии).
Требования к котировочны м  заявкам:
1) в составе котировочной заявки долж ны  быть представлены :
- наименование поставляемы х товаров, выполняемых работ, оказы ваемы х услуг согласно предмету 
закуп ки Д в  случае осущ ествления закупки товаров такж е указываю тся характеристики поставляемых 
товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника 
закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщ ика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг  с указанием сведений о вклю ченных или не вклю ченных в нее расходах 
(расходах на перевозку, страхование, уплату там ож енны х пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей);
- документы (копии документов), подтверж даю щ ие соответствие участников 'закупки установленным 
требованиям;



- докумечты, подтверж даю щ ие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемы х участником закупки в 
котировс чной заявке, установленны м требованиям. с
2) заявки представляются на бумаж ном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в 
извещенйи о закупке.
3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст  которых не поддается прочтению, 
такие документы и информация считаю тся непредставленными.
4) участник закупки м ож ет  подать только  одну заявку по одному лоту  для участия в закупке. Если 
участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не 
отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняю тся. '
5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в лю бой момент до истечения срока 
подачи заявок.
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие 
конверта с заявкой установленны м требованиям.
7) на конверте указы ваю тся наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер 
лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
8) документы, представленны е в составе каждого конверта, долж ны  быть прош иты вместе с описью 
документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица 
участника.
9) все листы котировочной заявки долж ны  быть пронумерованы.
10) Все рукоп и сн ы е  исправления, сделанные в котировочной заявке долж ны быть завизированы лицом, 
подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

К онкурсная ком иссия м ож ет отклонить котировочны е заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) 
цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником  закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия 
требования заказчика).

П раво отказа от проведения процедуры :
Заказчик вправе отказаться от  проведения запроса котировок в лю бое  время, в том числе после 
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми 
физическими и ю ридическим и лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассм отрение и оценка коти ровочны х заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения 
заказа, подавшему котировочную  заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем 
извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет 
направлен для подписания проект договора.

С рок подписания договора:
Победитель запроса котировок долж ен подписать договор не ранее чем через 10 (десять) календарных 
дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня даты подведения итогов запроса котировок. 
Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет 
признан уклонивш имся от заклю чения договора.

Ф орма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещ ению  о проведении запроса котировок. 

П роект договора: прилагается к настоящему извещ ению  о проведении запроса котировок

Ю .Ю . Грохотова


