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ИЗВЕЩЕНИЕ №180119 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ  
 

1. Способ закупки:  

Запрос котировок проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»  от 02 апреля 2018г., 

размещенного на сайте Заказчика. 

 

Настоящее извещение и котировочная документация размещены на сайте  http://ub-serov.ru/   (раздел 

«Закупки»)  «18» января 2019 г. 

 

2. Наименование Заказчика:   

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Серов открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное наименование - НУЗ «Узловая 

больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

 

3. Место нахождения/ Почтовый адрес Заказчика:  

624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

 

4. Контакты/ Контактные лица Заказчика:  

Приемная главного врача:  
E-mail: LUporova@svrw.ru  , тел. 8 (34385) 9-22-28; 

Контактные лица: 
Ведущий юрисконсульт – Евдокимова Елена Александровна , тел. 8 (34385) 6-29-03 ,: E-mail:  
rzd.serov@yandex.ru ; 

Старшая медицинская сестра – Рогачева Эльвира Александровна, тел. 89043892398 , E-mail: rzd.med-

serov@yandex.ru  

 

5. Предмет договора:  

Поставка химических реактивов для НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

 

6. Описание: 

№ 

п/п 
Основные характеристики объекта закупки Ед. изм Кол-во 

1 

Набор для одновременного выявления  6 видов наркотических 

веществ в моче человека методом иммунохроматографического 

анализа на (морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, метамфетамин, 

метадон) 

штука 1500 

2 
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления 

скрытой крови в кале человека 
штука 800 

 

7. Начальная (максимальная) цена договора не более : 419 778 (Четыреста девятнадцать тысяч 

семьсот семьдесят восемь рублей )  00  копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора (по каждому лоту) включает в себя: стоимость товара, стоимость 

тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, расходы на страхование, 

хранение, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Источник финансирования: собственные средства учреждения от предпринимательской деятельности, 

средства фонда обязательного медицинского страхования. 

 

9. Место поставки товара:  

624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 
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10. Дата и время окончания подачи заявок: 
«24» января 2019 г.    16 ч. 00 мин. (время местное) 

 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «25» января 2019г. в  10 ч. 00 мин. (время местное) по 

адресу: 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 кабинет главного врача  

 

 Подведение итогов запроса котировок осуществляется «25»  января  2019 г. 15 ч. 00 мин. (время местное) 

 по адресу: 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 кабинет главного врача  

 
 

 


	2. Наименование Заказчика:

