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ДОКументо", х (котировочн
Прием конвертов с документами осуществляется по адрес у: 107О78, г. Москва, ул.
*Hr'#T;;;;,*i;"7;u"J"u"" ет 7 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 до даты
ук€lзываеr.""#.;;#; 

JtОНКУРСНЫХ (КОТИРОВОЧНЫХ) ДОкументов. на конверте

{атаивремя"#:"#Jff X-J}I;Xlli}l}111;.,Hý;ffi;:l;";;,ii-o"
12:00 25 сентября 2О19 г.
Дата и время окончания подачи конкурсных (котировочных) документов:12:00 02 октябр я 2О19 г.

{иректор НУЗ <Ще



Время: 14:00
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107078, г. Москв€ц ул. Новая Басманн м, д.5
!ата:03 октября 2О79 r.
Время: 1б:00
срок рассмотрения заявок не может превышать 10 дней с даты окончания подачизаявок.

процедура закупки проводится В соответствии с требован иями Положения озакупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных 
учрежденийЗДравоохранения оАо nPЖД) от 2 апре ля ZOt8 г., разм.*."rо"о на сайте зак€вчикаили организатора процедуры закупки.

В случае, если согласно Положению, для осуществления закупки требуетсяПОЛУЧеНИе СОГЛаСОВаНИЯ ЦДЗ - фИЛИаЛа ОАО (ФЖД>, то подведение итогов запросакотировок осуществляется в срок не позднее двух дней с момента получениясоответствующего согласов ания.
организатор процедуры закупки вправе отказатъся от проведения конкурса влюбое время, не неся никакой ответственности перед участниками, которым такоедействие может принести убытки, в том числе после подписания протокола порезультатам закупки.
!ополнительную информацию можно получитъ по адресу подачи документов.Контактные лица по приему документов: Черемисинова А.в., Стрельцова т.в.телефон 8-499-262-97-65,аДРес электронной почты chere-alb iпа(Е,уапrlеy fll

итогов закупки:
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Обоснование начальной (максимальной) цены {оговора

ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ НаЧаЛЪНОй (максимальной) цены договора исполъзуется методСОПОСТаВИМЫХ РЫНОЧНЫХ Ц'1 (аНаЛиз рынка) с исполъзованием полученныхкоммерческих предложений/информации 
"u 

.айru*.

|Iостrпившие предлож ения/информация о ценах с сайтов:1) Коммерческое предложение лlэ1 - 130 000,00 рублей2) Коммерческое предложение J\lb2 - 122 380,00 рублейЗ) Коммерческое предложение м3 - 140 000,00 рублей

Расчет НМЩ!:
в целях определения однородности совокупности значений выявленных Ц€н,исполъзуемъiх в расчете нмцд, определяем коэффициент вариации:
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где: V - коэффициент вариации
У= 6,76Yо
коэффициент вариациине превышает 33yо ,поэтому он считается однородным.F'/tЩрын =1/3*I(130 ооо,оо +t22380,00 +140 000,00) = 130 79з,зз руб.

Щиректор НУЗ


