
Извещение о проведении запроса котировок }(b 7
ша поставку диагностпческпх тестов па выявление наркотиков в моче

Прочелура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о зtжупке
товаров, работ, услуг дJuI нужд Еегосударственньж учреждений здравоохранения ОАО
кРЖ,Щ> от 02 апреля 2018 г., рЕвмещенного на сайте Заказчика.

лъ
п/п

Параметры процедуры
закупки

Условия проводимой закупки

l ,Щата публикации и
адреса сайтов в сети

Интернет

Настоящее извещение и котировочнtul докумеЕтация
рrвмещены на сайте www.lpkam.pro фаздел <Закупки>) к20>

марта 2019 г. Все необходимые докумеЕты по зiшросу
котировок Nэ 7 размещены в р.Iзделе кЗакупки>

2. Способ з:жупки Запрос котировок

a
J. Заказчик Заказчик: Негосуларственное у{реждение здрzlвоохранения

кЛинейная поликJIиника на станции Камышлов открытого
акционерного общества <<Российские жепезные дороги)
Сокращенное наименование: НУЗ кЛинейная поликJIиника
на стtшции Камышлов ОАО кРЖД>
Юридический адрес: Российская Федерация, 624860,
Свердловская область, г. Каrr.rышлов, ул. Красных Орлов, 99.
Фактический и почтовый адрес: Российская Федерация,
624860, Свердловская область, г. КаллыпuIов, ул. Красных
Орлов,99.
Контакпrое лицо: - Шартинова Евгения Анатольевна
Мрес электронной почты: shartinovanuz@mail.ru
Номео телефона: 8 9|2 618 60 87

4. Прелмет процедуры
закупки

Поставка дпагностических тестов на выявлеппе
наркотиков в моче

5. Описание предмета
закупки, информация о

количестве товара

Описание предмета закупки, количество
товара содержится в Части 2 котировочной
кописание пDедмета закyпки)

поставJIяемого
докуI\(ентации

6. Место поставки товара 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красньтх
оолов.99

7. начальная
(максимальная) цена

договора

164 543100 (Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот
сорок три рубля 00 копеек)
Начшrьная (максимальная) цена договора включает в себя:
стоимость товара, стоимость тары (упаковки), трaнспортные
расходы, погрузо-рzвцрузочные расходы, расходы на
стрaIхование, хранеЕие, расходы по уплате тtlп,fоженньтх
пошлин, налогов, сборов и иньrх обязательньrх платежей в
соответствии с зaжонодательством РФ.

8. ,Щата и время окончаfiия
подачи зtUIвок

к2б> марта 2019 г. 10 ч. 00 мин. (время местное)

9. Место, дата и время
рассмотрения зzuIвок

уIIастников закупки и
подведения итогов

зtжуIIки

Рассмотрение котировочных зtUIвок осуществjUIется
<€7> марта 2019 г. в 10 ч. 00 мин. (время местное) по
адресу: 624860, Свердловская обл., г. Кшлышлов, ул.
Красных Орлов, 99, кабинет бухгалтерии

Подведение итогов зtlпDоса котировок осyществJIяется



<<27>> марта 2019 г. 11 ч. 00 мин. по адресу: 624860,
Свердловская обл., г. Ка:r,tышлов, уп. Красных Орлов, 99,
кабинет бухгалтерии
В слуrаях, предусмотренньIх ршделаil{и l3, 56 Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд негосударственных

учреждений здравоохранения оАо кРЖ.Щ> от 02 aпpeJul
2018 г., подведение итогов закупки осуществJIяется не
позднее 2 (двух) дней с момента полуIения согласования от
Свердловской дирекции здрtlвоохранения/ Щентральной
диDекции здравоохранения.

10. Критерии оценки и
сопоставления заJIвок на

участие в закупке

1. Ценадоговора;
2. Качественные, функциональные и потребитепьские

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

работ, оказания услуг.
Соответствие всем требованиям Заказчика, установленным в
настояшей документаIIии о закупке.

1l Порялок оценки и
сопоставления зЕUIвок на

участие в зzжупке

Комиссия рассматривает котировочные зiUIвки на
предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе
котировок, и сопоставляет предложения по цене договора
(цене лота).

Заказчик uо требованию председатеJIя комиссии вправе
потребовать от r{астника закупки рt}зъяснения сведений,
содержащихся в котировочных зtUIвкЕlх, не допуская при
этом изменения содержаЕия зЕtявки.

в слl"rае установления недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных участником
закупки, комиссия может отстранить такого уIIастника на

любом этапе проведения.
Комиссия может отклонить котировочные зzulвки 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

полохений котировочной заrIвки (в сJryчае наличия
требования заказчика).

Лl"tшей признается котировочнаJI змвк4 KoTopzUI

отвечает всем требованиям, установленЕым в запросе
котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров,

работ, услуг.

Главный врач В.В. Громов


