
ИЗВЕЩЕНИЕ №18

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Способ закупки:
Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке поваров, работ и услуг для 

нужд Негосударственных учреждений здравоохранения «Отделенческая больница имени К.Э. 
Циолковского на станции Калуга открытого акционерного общества «РЖД» от 02 апреля 2018г., 
размещенного на сайте Заказчика.

2. Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница К.Э.
Циолковского на станции Калуга открытою акционерного общества «Российские железные дороги»; 
сокращенное официальное наименование ччреждения: МУЗ «Отделенческая больница имени К.Э.
Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»;

3. Адрес, индекс: 248018, г. Калуга ул.Болотникова, д. 1 
E-mail: rg h o s p ita l(a )m a il.r i iT e ,3 .:  8(4842) 78-45-18

4.. Контактные лица: Голочинцева Инна Евгеньевна, i ел.: 8-910-543-43-49.Е- 
mail:cool.gridma2013. а  \andcxл и

5.Предмет договора: Поставка услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд 
учреждения

№
п/ц Наименование, техническая харак i ерие i и ка

Единица 
и гмерения ( но 

О К Е  И)

Количество 
в единицах 
измерения

1 Проведение работ по Специальной оценке условий 
труда (СОУТ) шт 117

Качество поставляемого товара и услхл должно соответствовать требованиям нормативно
технической документации.

Условия поставки услуг: поставка у с л у i по проведению paooi по Специальной оценке условий 
труда осуществляется силами поставщика в соответствии с ФЗ №426 «О специальной оценке условий 
труда» от 28.12.2013 и на основании Трудового Кодекса РФ  ст. 212.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара или услуг: 
поставляемый товар или услуги должны сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: 
товарной/товарно-транспорз пой накладной, актом выполненных работ, счетом с четом-факту рой, 
документами, установленного образна, подтверждающими качество товара или услуг: декларацией о 
соответствии (действующим сертификатом сооавсклвия).

6. Начальная/Максимальная сумма закупки 200 850,00 руб. (Двести тысяч восемьсот пятьдесят 
руб. 00 коп.)

7. Стоимость товаров и поставляемых услуг должна включать: Все расходы Поставщика,
которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на услуги третьих лиц, перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

8. Требования качества:
1) Поставленный Товар и услуги должны соответствовать требованиям стандартов по качеству, 

упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
2) Качество Товара и услуг подтверждается соответствием техническим характеристикам, 

описанию, фасовке и упаковке, указанным в Гехническом задании.
3) По количеств) и качеств) Товар или \ c . i \ i и должны полностью соответствовать Техническом) 

заданию.
4) Используемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, находиться у 

Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться 
под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями чейств> ющих сертификатов соответствия, техническим 
паспортом, выданные органом по сертификации России и дрхгой доку мен гацией. необходимой для 
поставляемого товара или услм .



9. Тара доставки: поставка твара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, 
обеспечивающей его сохранность. Упаковка твара должна обеспечивать зап ит oi воздействия 
механических, химических и климатических факлоров во время транспортирования и хранения 
поставляемого товара.

10. Сроки и условии поставки товара и услуг: с момента заключения (подписания) договора в 
течение 20 дней.

11. Срок и условии оплаты: путем перечисления денежных средов на расчетный счет Поставщика. Аванс 
в размере 30% (тридцати процентов ) oi стоимости дотвора перечисляется в течение 5 (пяти ) 
календарных дней с даты заключения договора и окончательный расчет в размере 70% (семидесяти 
процентов) от стоимости договора в течение 10 (деся ти) банковских дней с момента получения Заказчиком 
оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет- 
фактуры и счета на оплату, а также актов выполненных работ (2 экз.).

12. Место доставки: 24801 8. i . Калуга ул. Болотникова, д. 1

13. Особые условия: в случае, если Учасшик подает заявкх на участие в запросе котировок па Товар 
или услугу, являющуюся аналогом, то данный Товар (услуга) по техническим характеристикам не должен 
быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены 
Заказчиком в Техническом задании.

14. Источник финансировании: средова ОМС .

15. Дополни тельные требования к поставщику: с 0 7 июня 20 I 8 г. все взаимоотношения по заказам 
товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы 
заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на 
безвозмездной основе. Для получения досту па необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных 
удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные 
печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

16. Место и время подачи котировочных гаявок :11У3 «Отделенческая больница имени К.Э. 
Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД» 248006. i. Калуга ул. Болотникова, д. 1. кабинет главной 
медицинской сестры

Срок начала подачи котировочных заявок: с 13:00 23.07.2019г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 13:00 26.07.2019 г.

Д а 1а и время вскрытия ко н ве р тве  заявками: в 15:00 26.07.2019 i.

Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 15.00 часов 26.07.2019 г. в кабинете 
специалиста по охране труда НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО 
«РЖД»248018, г. Калуга ул. Болотникова, д. 1

Котировочные заявки рассматриваются: в гечение не более 1 рабочего дня после окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе кожровок на предмеэ их соответствия требованиям, 
установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте 
wvvvv.rzdklinik40.ru не позднее 2 дней, с даты ею подписания.

17. Требования к  k o i  ироничным шинкам:
Участник закупки может 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 отклоняются.



Котировочная заявка полается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, 
указанный в запросе котировок цен, и pci истрирчегся Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 
несоответствие конверта с заявкой требованиям, усыновленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором полается заявка, 
а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением 
конвертов, на которых отсутствуем необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, 
полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою 
заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 
действительным, если изменение осуществлено иди уведомление получено Заказчиком до истечения срока 
подачи заявок.

В заявке участник закупки указываем конкретные характеристики товара, которые не должны 
сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны 
происхождения поставляемого товара.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении:
2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены 

договора:
3) отказа от проведения закупки:
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае 

наличия требования заказчика).
По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок, участнику размещения заказа, 

подавшему заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость но договору, признанному 
победителем, будет направлен для подписания проект договора.

18. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о 
закупке (время московское): с 14:00 час. 23.07.2019 г.

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 
документации о закупке (время московское): до 12:00 час. 26.07.2019 г.

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации 
о закупке:

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), 
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством 
электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить 
на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее 
чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не 
позднее срока окончания подачи заявок на у чаете в запросе предложной. Заказчик иучем размещения на 
официальном сайте представляет разъяснения документации.

19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельныyi (банкротом) и об открытии конкурсного производства:

3) неприостановление 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 бюджетов систсуш Российской Федерации (за исключением сууш , на



которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый крепи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на.кчах и сборах, котрые pecipy кгу рированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате них 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 
административною наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или 
организатора процедуры закупки, член жепершой группы, член комиссии, лицо, ответственное за 
организацию конкурентной процедуры, состоя! в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орынюм хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором. управляющим. президентом и другими). членами 
коллегиальногоисполнительного 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 десязью процентами 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

20. Заказчик вправе отказаться oi проведения шкупки в любое время, в том числе после 
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности 
предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), изменение условий оплаты.

Заказчик вправе внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае 
получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции 
здравоохранения - структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения - филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

21. Требования к победителю процедуры tanpoea котировок. При поставке товаров (услуг), 
медикаментов, медицинских изделий, оборудования и т.п. по результатам торгов обязательно 
предоставление документов от производителя достоверно подтверждающих все перечисленные в 
техническом задании характеристики приборов.

22. Срок заключения договора не может превысить 30 дней, с даты подведения итогов. В случаях, 
когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется 
согласование с Московской дирекции здравоохранения структурного подразделения Центральной 
дирекции здравоохранения филиала открытою акционерною общества «Российские железные дорою», 
срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не 
может быть заключен ранее 5 дней, с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

Пр иложения:
1. Форма котировочной заявки:
2. Анкета участника запроса котировок:




