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Щиректо НУЗ <<Щентральная

ника ОАО кРЖtЩ>

Абрамов В.М.

Приложение Nl к приказу

м 94lР от 25 .03.2019 г

ИЗВЕЩЕНИЕ Nb2509201,9/1 от 25 сентября 2019 года

о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг

1. Способ закупки: запрос котировок

2. Наименование. место нахождения. почтовый адрес. адрес электронной почты,

номер телефона организатора процедyры закупки:
НУЗ кI]ентральная поликлиника ОАО <PЖД)

Место нахождения; 107078, г. Москвzt, ул.Новая Басманная, д.5

Номер контактного телефона: 8 499 262,97-65

Адрес электронной почты : adm@cprzd.ru

3. Предмет договора с чказанием количества поставляемого товара/объема

выполняемых работ/оказываемых yслуг: См. Приложение Jф1

{. Место поставки товара. выполнения работ. оказания yслyг: НУЗ <<I_{ентралЬная

поликлиника ОАО (РЖД). 107078, г. Москв€t, ул. Новая Басманная, д.5

5. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания чслчг 5 каленДарных днеЙ

с даты заключения .Щоговора.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 64 |ЗЗ,ЗЗ РУбЛей

7. lV[есто вDемя начала и ия подачи кон вочных

докчментов:_
Прием конвертов с документами осуществляется по адресу: 107078, г. Москва, УЛ.

Новая Басманная, д.5, стр.6 кабинет 7 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 до ДаТы

окончания срока подачи конкурсных (котировочных) документов. На конверте

ук€lзывается наименование закупки, наименование, адрес и Инн участника закупки.

Щата и время начала подачи конкурсных (котировочных) документов:

12:00 25 сентября2019 г.

Щата и время окончания подачи конкурсных (котировочных) локуменТОВ:

12:00 02 октября 201'9 г.



8. Место. дата и время проведения процедyры вскрытия конвертов:

107078, г. Москв€}, ул.Новая Басманная, д.5

Щата: 02 октября20|9 г.

Время: 14:00

9. Место. дата и время рассмотрения заявок ччастников зпкvпки и подв€дени€

итогов закyпки:
107078, г. Москв?, ул.Новая Басманная, д.5

,Щата: 03 октября 2019 г.

Время: 16:00

срок рассмотрения заявок не мояtет превышать 10 дней с даты окончания подачи

заявок.

процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о

закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений
2018 г., рЕвмещенного на сайте зак€вчиказдравоохранения ОАО <PЖД) от 2 апреля

или организатора процедуры закупки.

В случае, если согласно Положению, для осуществления закупки требуется

попучение согпасования цдЗ - филиала оАО (РЖД), то подведение итогов запроса

котировок осуществляется В срок не позднее двух дней с момента получения

соответствующего согласов ания.

организатор процедуры закупки вправе отказаться от проведения конкурса в

любое время, не неся никакой ответственности перед участниками, которым такое

действие может принести убытки, в том числе после подписания протокола по

резупьтатам закупки.

,щопопнительную информацию можно получить по адресу подачи документов.

Контактные пица по приему документов: Черемисинова А.в., Стрельцова т.в.

телефон 8-499 -262-97 -65, адрес электронной почты chere-albina@,vandex.ru
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Приложение J\Ъ1 к прик€lзу

Jю 94lР от 25.03.2019 г

Обоснование начальной (максимальной) цены Щоговора

Для определения начальной (максимальной) цены договора испольЗуется метод

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с использованием полученных

коммерческих предложений/информации на сайтах.

Поступившие предложения/информация о ценах с сайтов:

1) Коммерческое предложение Ns1 - б0 000,00 рублей
2) Коммерческое предложение j\b2 - 70 000,00 рублей
3) Коммерческое предложение Jф3 - 62 400,00 рублей

Расчет НМI]Щ:
В целях определения однородности совокупности значениЙ выявленных цоН,

используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

[,: :О. ,, t00
<.ц;},

где: V - коэффициент вариации
V: В,|4 Yо

Коэффициент вариации не превышает ЗЗО/о ,поэтому он сЧИТаеТСЯ ОДНОРОДНЫМ.

НМЦД pbiH :1/3*Х60 000,00 +70 000,00 +62 400,00) :64 IЗ3,ЗЗ руб.


