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Извещение о проведении запроса котировок № 54/КТ
от 14.06.2019 г.

на право заключения договора на оказание услуг по ремонту и перетяжке мебели для нужд 
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД»

1 Способ закупки Запрос котировок

2 Заказчик Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные 
Воды" открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (далее (НУЗ «ОКБ на ст. Минеральные Воды ОАО 
«РЖД»)

3 Место нахождения 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Советская, 61, тел. (87922) 5-22-10

4 Почтовый адрес 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Советская, 61

5 Официальный сайт место и 
порядок предоставления 
документации о закупке

http://nuzokbmv.ru/
С документацией можно ознакомиться на сайте 

http://nuzokbmv.ru/ (раздел «Закупки»)
Плата за предоставление документации не взимается. 

Документация доступна для ознакомления на сайте с момента 
ее опубликования без ограничений

6 Адрес электронной почты cb5-mps(2>mail.ru
7 Номер контактного телефона тел.(87922) 5-17-29
8 Ответственное лицо Заказчика Ш аренко Олег Анатольевич
9 Обеспечение заявок Обеспечение 

исполнения договора

Не предусмотрено

10 Предмет договора оказание услуг по рем онту и перетяж ке м ебели

11 Место оказания услуг г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61

12 Срок оказания услуг
С огласно календарном у плану, указанном у в 

техническом  задании
13 Начальная (максимальная) цена 

договора (в том числе обоснование 
начальной (максимальной) цены  
договора).

369 333,33 руб. (триста шестьдесят девять тысяч триста 
тридцать три рубля 33 коп.).

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения сроков 
оказания услуг в ходе исполнения 
договора:

Предусмотрена

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки (далее 
также - заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресу г. 
Минеральные Воды, ул. Советская, 61, административный 
корпус, 2-й этаж, кабинет 24, с 14-30 час. 14.06.2019 г. до 10- 
00 час. 21.06.2019 г. Порядок подачи заявок - в соответствии 
с котировочной документацией.

http://nuzokbmv.ru/
http://nuzokbmv.ru/


16 Дата и время начала и дата и время 
окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке

С 09-00 час. 17.06.2019 г. до 16-00 час. 20.06.2019 г.
Порядок предоставления участникам закупки разъяснений в 

соответствии с котировочной документацией.

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок.

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61, административный 
к о р п у с . 21.06.2019 г. в 10-00 час.

18 Срок, в течение которого 
победитель запроса котировок или 
иной участник запроса котировок, 
с которым заключается Договор 
при уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) 
рабочих дня с даты размещения на официальном сайте 
httD://nuzokbmv.ru/ протокола рассмотрения заявок. Срок заключения
договора по итогам закупки не может превысить 30 дней с даты 
получения согласия в Северо-Кавказской дирекции здравоохранения 

структурного подразделения Центральной дирекции 
здравоохранения -  филиала РЖД и/или Центральной дирекции 
здравоохранения -  филиала ОАО «РЖД».

2. Договор заключается после получения согласования в Северо- 
Кавказской дирекции здравоохранения -  структурного 
подразделения Центральной дирекции здравоохранения -  филиала 
РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения -  филиала ОАО 
«РЖД» на условиях заявки победителя или участника, с которым 
заключается договор.

3. Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые 
для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор 
с участником закупки, предложившим в котировочной заявке такую же 
цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с 
участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого 
содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса котировок 
условий. В таком случае заказчик направляет участнику, с которым 
заказчик планирует заключить договор, предложение заключить 
договор с указанием срока, в течение которого такой участник должен 
подписать договор.

19 Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 
апреля 2018 г. №ЦЦЗ-35, размещенного на сайте Заказчика.

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 
распространяются на закупки, осуществляемые Заказчиком.

Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве 
объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в 
торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или 
приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору 
контрагентов не применяются. Эти процедуры также не являются 
публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на 
Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному 
заключению договора с победителем таких процедур или иным 
участником закупки. Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право по 
собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и 
от проведения процедуры.



Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод 
определения НМЦД с 
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с 
использование трех полученных коммерческих предложений

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД

Поступившие предложения: 
Предложение № 1 -  220 000,00 руб. 
Предложение № 2 -  228 000,00 руб. 
Предложение № 3 -  660 000,00 руб.

Расчет НМЦД

НМЦД определяется как среднее арифметическое всех поступивших 
коммерческих предложений и составляет 369 333,33 руб. (триста шестьдесят 
девять тысяч триста тридцать три рубля 33 коп.).



УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача НУЗ «Отделенческая
Клиническая больница на ст.
Минеральные Воды ОАО «РЖД» 

ji/ . Ц  - А.П. Москвитин
:\ / /£ /< £  2019 г.

Документация о проведении запроса котировок
на право заключения договора на оказание услуг по ремонту и перетяжке мебели для 

нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД»

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее - Документация) 

подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 
02.04.2018 №ЦДЗ-35.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и 
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ 
«Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» (далее - 
Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание 
услуг по ремонту и перетяжке мебели для нужд НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» является неотъемлемой частью Документации.

Извещение и Документация размещаются на официальном сайте НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» по адресу: http://nuzokbmv.ru/

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование 

начальной (максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены 
Договора (Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

2. Место, условия, объем и сроки оказания услуг - в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора 
(Приложение № 3 к Документации). Допускается изменение условий, срока оказания услуг 
по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору.

3. Форма, сроки и порядок оказания услуг определены проектом договора 
(Приложение № 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) 
определен проектом договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не 
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к Услуге.
Требования к услугам установлены в Приложении № 2 к документации о 

проведении запроса котировок.
Допускается увеличение объема оказания услуг путем подписания дополнительного 

соглашения к договору при условии неизменности тарифов на услуги. Уменьшение объема 
услуг допускается в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при исполнении 
договора.

http://nuzokbmv.ru/


7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты;
отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член 
комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на



закупке:
9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на 

разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от 
юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), 
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен 
посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может 
быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, 
полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит 
рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не 
позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации 
о проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 09 ч 00 мин. до 16 ч 00 
мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

9.3. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в 
пункте 15 Извещения.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и 
подведения итогов закупки установлены в пункте 17 Извещения.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая, цена 
товара/услуг, предложенная участником закупки.

11.2. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления 
значений предложений участников об общей стоимости услуг по договору.

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том

числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым 
такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
запроса котировок.

13. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса 
котировок или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую же 
цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 
предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий.




