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ИЗВЕЩЕНИЕ  

№ 15 от 26.03.2019 г. 

 

о проведении запроса котировок  

 

 

 

Способ закупки конкурентный –  

закупка услуг путем проведения запроса котировок 

 Заказчик негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 

станции Серов       открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

Юридический/Факт

ический адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона 

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

LUporova@svrw.ru, тел. 8 (34385) 9-22-28; 

Контактное лицо  старшая медицинская сестра – Рогачева Эльвира Александровна тел. 8 

(34385) 9-24-38 E-mail:  rzd.med-serov@yandex.ru  

Источник 

финансирования 

 

средства обязательного медицинского страхования,  

средства от предпринимательской деятельности 

Предмет договора   поставка товара 

Место оказания 

услуги 

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

Начальная 

(максимальная) цена 

договора не более   

120 194,32 (сто двадцать тысяч сто девяносто четыре рубля 32 копейки) 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость услуг, 

транспортные расходы, расходы на страхование, расходы по уплате 

таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

соответствии с законодательством РФ. 

Дата, время, место 

размещения 

котировочной 

документации 

26 марта 2019 года в 10:00 (местное время) 

http://ub-serov.ru (ЗАКУПКИ) 

Дата, время, место 

подачи 

котировочных 

заявок  

До 01 апреля 2019 года 09:00 (время местное) адрес: 624981 Россия, 

Свердловская область, г. Серов, ул. Крупской, 34, кабинет №22  
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Дата, время, место 

вскрытия конвертов   

01 апреля 2019 года в 09:10 (время местное) 

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

кабинет №22  

Дата, время, место 

рассмотрения 

котировочных 

заявок  

01 апреля 2019 года в 09:30 (время местное) 

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

кабинет №22  

* В случаях, предусмотренных разделами 13, 56 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г., подведение итогов 

закупки осуществляется не позднее 2 (двух) дней с момента получения 

согласования от Свердловской дирекции здравоохранения/ Центральной 

дирекции здравоохранения 

Критерии оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

закупке 

  

 

1. Цена договора; 

2. Качественные, функциональные и потребительские характеристики 

товаров, работ, услуг; 

3. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. Соответствие всем требованиям Заказчика, установленным в 

настоящей документации о закупке 

Порядок оценки и 

сопоставления 

заявок на участие в 

закупке 

     

 

Комиссия рассматривает котировочные заявки (прошитые, 

пронумерованные , скрепленные печатью) на предмет соответствия их 

требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения 

по цене договора (цене лота). 

Заказчик по требованию  председателя комиссии вправе потребовать от 

участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных 

заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником закупки, комиссия может 

отстранить такого участника на любом этапе проведения. 

Комиссия может отклонить котировочные 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 (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений 

котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика). 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее 

низкую цену товаров, работ, услуг 

Право отказа от 

проведения 

процедуры 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой момент, 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. 

 


