
Извещение о проведении запроса котировок № 7/КТ 

от 19.11.2018 г. 
 

 

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.  

 

Предмет котировки: Поставка иммунохроматографического анализатора наркотиков 

 

Заказчик: НУЗ «Узловая больница на ст.Няндома ОАО «РЖД». 

164200, г. Няндома  ул. Фадеева, д. 2 а, здание административного корпуса, тел. (818-38) 22-3-

40, адрес электронной почты: ecnub@mail.ru 

 

Контактное лицо: Казарина Наталья Васильевна, тел. (818-38) 22-3-40, адрес электронной 

почты: электронная почта: ecnub@mail.ru 

 

Источник финансирования: нераспределенная прибыль  

 

Начальная (максимальная) цена договора: 257 458 рублей 00 копеек 
 

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка).  

 

В цену договора включены  доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные 

пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

 

Поставляемые расходные материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 

техническом задании к котировочной документации.  

 

Место, условия и сроки поставки товара: по адресу 164200, г. Няндома  ул. Фадеева, д. 2 а, 

,  в течение декабря 2018 - февраля 2019 года, после подписания договора, по заявкам 

Заказчика. 

 

Расходные материалы должны поставляться в упаковке, гарантирующей полную их 

сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней после 

подписания акта приема-передачи. 

  

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней со дня 

получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса котировок и проекта 

договора из Северной дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной 

дирекции здравоохранения – филиала РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения – 

филиала ОАО «РЖД».  

 

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым 

заключается договор.  

 

После определения участника, с которым должен быть заключен договор, НУЗ «Узловая 

больница на ст.Няндома ОАО «РЖД» вправе отказаться от заключения договора с таким 

участником в случае установления его несоответствия требованиям котировочной 



документации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.  

 

Даты начала и окончания подачи заявок:  с 14-00 час. 19.11.2018 г. до 08-00 час. 

10.12.2018 г.  
 

Место подачи заявок: по адресу заказчика - 164200, г. Няндома  ул. Фадеева, д. 2 а, 

административный корпус. 

     

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Няндома  ул. Фадеева, д. 2 а, 

административный корпус, 10.12.2018 г. в 10:00 час. 

 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Комиссия не рассматривает и отклоняет 

котировочную заявку в случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках, превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

    

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К 

оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок.  

 

Победителем запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную 

заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  

   

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 

закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 

победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если 

Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 

требованиям.  

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте 

НУЗ «»Узловая больница на ст.Няндома ОАО «РЖД»» не позднее 3-х дней с даты его 

подписания.  

 

НУЗ «Узловая больница на ст.Няндома ОАО «РЖД» вправе отказаться от проведения 

запроса котировок в любое время, 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.  

 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте 

НУЗ «Узловая больница на ст.Няндома ОАО «РЖД»не позднее 3-х дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения закупки.  

 

     
 
  


	Даты начала и окончания подачи заявок:  с 14-00 час. 19.11.2018 г. до 08-00 час. 10.12.2018 г.

