
 

 

 

Извещение о проведении запроса котировок № 15/КТ-19 от 07.11.2019 г. 
на поставку автоматического гематологического анализатора для нужд ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Няндома». 

1 Способ закупки Запрос котировок 

2 

Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
заказчика  

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома», 
г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а.  

164200, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а. 
(nuzzakupki@mail.ru) 
Телефон +7 (818-38) 22-3-15  
Шелгинских Елена Григорьевна, инспектор по производственным 

вопросам  

3 Предмет договора  

Поставка автоматического гематологического анализатора для нужд ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Няндома». 
 (Наименование, количество, характеристики Товара указаны в 

Техническом задании (Приложение № 3 к Закупочной документации). 

4 Место поставки товара  

Поставщик осуществляет поставку Товара по адресу: г. Няндома, ул. 

Фадеева, д. 2а, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая 

праздничные дни) с 8.00 до 16.00. Время и дата доставки должны быть 

согласованы с Заказчиком за 2 рабочих дня до предполагаемой даты 

поставки. 
Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются 

дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни 

недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в 

соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. 

5 
Сведения о начальной 

(максимальной) цене 
Договора 

Начальная максимальная цена составляет 109 633 (Сто девять тысяч 

шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек, с учетом НДС.  
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на 

перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с 

выполнением условий, указанных в проекте Договора, а также стоимость 

упаковки товара.  
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Место, дата и время 

рассмотрения предложений с 

заявками участников и 

подведение итогов. 

Срок подачи заявок участников закупки составляет 14 (Четырнадцать) 

календарных дней с момента размещения Извещения о закупке на 

официальном сайте Заказчика и на ЭТП Торги 223 (www.torgi223.ru). 

Заявки в электронной форме подаются на ЭТП Торги 223 

(www.torgi223.ru), заявки в письменной форме подаются по адресу: 
г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а.  

с 07.11.2019 г. с 10 ч 00 мин.  

по 20.11.2019 г. до 10 ч 00 мин.,(время местное). 
Порядок подачи заявок - в соответствии с документацией о проведение 

закупки 
Вскрытие конвертов с заявками участников: 
г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, административный корпус  
20.11.2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время местное). 
 Рассмотрение и оценка предложений: 
г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, административный корпус   
20.11.2019 г. в 14 ч. 00 мин. (время местное). 

7 
Процедура закупки 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. 
Приложение: 

1. Документация о проведении закупки. 

Инспектор по производственным вопросам                        Шелгинских Елена Григорьевна                           


