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Приложение Ngl к приказу

J\b 94lР от25.0З.2019 г

иЗВЕЩЕниЕNЪ30092019/1.от30сентября2019гоДа
о закупке товаров, выполнении работо оказании услуг

НУЗ <Щентралъная поликJIиника ОАО (РЖД)

МестоНахожДения:|07О78,г.МоскВа'Ул.НоваяБасманная,Д.5
Номер контактного телефона: 8 499 262,97-65

Адрес эпектронной почты: adm@cprzd,ru

Абрамов В.М.

1. Способ закупки: запрос котировок

3. н
ых См. Приложение Nsl

: НУЗ кЩентралъная
4.м вки то

;;ffi;'odЖД).t07078,г.Мoсквo,УЛ.HoвaяБacмaннaя,д.5
оказаЕц б0 рабочих дней с

|О 473 ЗЗЗ,ЗЗ рублей

докyмептов:
Прием конвертов с документами осуществляется по адресу: 107078, г, Москв&, ул,

новая Басманная, д.5, стр.б кабинет 7 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 до даты

окончания срока подачи конкурсных (котировочных) документов, На конверте

ук€tзывается наименование закупки, наименование, адрес и Инн уIастника закупки,

,ЩатаиВреМяначаЛапоДачиконкУрсных(котировочньгх)ДокУМенТоВ:
12:00 30 сентября 2019 г,

щата и время окончания подачи конкурсных (котировочных) документов:

12:00 07 октября 2019 г.

даты пр едоставления б иоматер иаJта исполнителю
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8.МесТоiДаТаиВреМяПроВепенияПроЦеДYрыВскрытияконВерТоВ:
107078, г. Москв&, ул.Новая Басманная, д,5

,Щата: 07 октября 2019 г.

Время: 14:00

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

.Щата: 08 октября 2019 г.

Время: 16:00

срок рассмотрения заявок не может превышатъ 10 дней с даты окончания подачи

заявок.
Процедура закупки провQдится в соответствии с требованиями Положения о

закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных уlвеждений

здравоохранения одо (PЖД) от 2 апре ля 2Qt8 г., размещенного на сайте заказчика

или организатора процедуры закупки.

В случае, если согласно Попожению, дпя осуществления закупки требуется

полученИе согласования 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 проведениrI конкурса в

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

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

результатам закупки.

.щополнителъную информацию можно lrолучить по адресу подачи документов,

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

тепефон 8-499-262-97-65,адрес электронной почты chere-albir,ra@yandex.ru
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обоснование начальной (максимальной) цены,Щоговора

для определения началъной (максимальной) цены договора испопьзуется метод

сопоставимых рыночных цен (аншrиз рынка) с исполъзованием полуIенных

коммерческих шредложений/информации на сайтах,

поступившие предложения/информация о ценах с сайтов:

1) Коммерческое предлоЖение J\bl - 9 420 000,00 рублей

2)КоммерЧескоеПреДЛожениеJ\Ь2-12000000,00рУблей
3)КоммерЧескоеIIреДлоЖениеNs3-10000000,00рУблей

Расчет НМШ:
в целях определения однородности совокупности значений выявленных Цон,

используемых в расчете IIмIдд, определяем коэффициент вариации:

r= о 
*100

<ц>

где: V - коэффициент вариации

У: |2,92Yо

коэффичиент вариации не превышает З3о/о ,поэтому он считается однородным,

нмщ рын:t/3*r(9 420 000,0 о +|2000 000,00 +10 000 000,00) : 10 473 З33,33 руб,


