
«УТВЕ
Главы 3«НКЦ ОАО «РЖД»

/ Е.П. Мазыгула 
' 2018 г.

Извещение о проведении запроса котировок № /$ 0 ?  'oL. 
на право заключения договора на поставку товара - 

щипцы ушные по Struempel (далее - Извещение) 
для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20

5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzdOamail.com
7 Номер контактного телефона (495) 925"-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Федоренко Елена Евгеньевна
9 Объект закупки Щипцы ушные по Struempel в количестве 3 шт

10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД». 
Наименование, количество, характеристики Товара указаны в 
Техническом задании (Приложение № 2 к документации о 
проведении запроса котировок)

11 Место поставки/выполнения работ Поставщик осуществляет поставку и выполнение работ по 
монтажу Товара и вводу в эксплуатацию по адресу г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 84

12 Срок поставки/выполнения работ Срок поставки Товара и выполнения работ составляет не 
более 12 недель с даты получения авансового платежа в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая 
праздничные дни) с 8.30 до 16.00.

13 Начальная (максимальная) цена 
договора (в том числе обоснование 
начальной (максимальной) цены 
договора).

110 675,23 рублей 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 
расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, 
погрузочно-разгрузочные работы, работы по монтажу Товара 
и вводу в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, 
связанных с выполнением условий, указанных в проекте 
Договора (Приложение № 3 Документации о проведении 
запроса котировок), а также стоимость упаковки товара 
Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора 
приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения 
количества товара и сроков их 
поставки в ходе исполнения 
договора:

Предусмотрена

15 Документы, подтверждающие 
соответствие участников закупки 
требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, 
являющихся предметом договора

Копия лицензии на осуществление деятельности по 
производству и техническому обслуживанию медицинской 
техники либо договор с организацией, у которой имеется 
лицензия на осуществление деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской техники.

16 Срок, место и порядок подачи Срок подачи заявок участников закупки составляет 5 (пять)
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заявок участников закупки (далее 
также -  заявки).

дней с момента размещения Извещения о запросе котировок 
на официальном сайте Заказчика.
Заявки в письменной форме подаются по адресам: г. Москва,
ул. Волоколамское шоссе, 84
c.J^. 0 i .2018 с 10 ч 00 мин.
по 3 / . #£2018 до 13 ч 30 мин. время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с документацией о 
проведении запроса котировок

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

Дата и время начала: /$Х 0. -fO V O  
Дата и время окончания: 4У. OJ Ь QO -/O & O  
Порядок предоставления участникам закупки разъяснений -  в 
соответствии с котировочной документацией.

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

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
«си» ОУ 2018 г. в /-5 ч.ООмт. (время московское).

19 Место, дата и время рассмотрения 
заявок участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
Срок рассмотрения заявок: не может превышать 10 дней с 
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок.

20 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 
протокола рассмотрения заявок. Срок заключения договора 
по итогам закупки не может превысить 30 дней с даты 
получения согласия в Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД».
2. Договор заключается после получения согласования в 
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» на 
условиях заявки победителя или участника, с которым 
заключается договор.
3. Победитель запроса котировок признается уклонившимся 
от заключения договора в случае, если в течение 3 (три) 
рабочих дня с даты размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок он не направил заказчику 
проект договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя запроса котировок.
4. 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.
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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 использованием трех 
полученных коммерческих предложений.1

Исходные данные, 
используемые для 
определения НМЦД

Поступившие предложения: 
Предложение №1 -  106 425,69 руб. 
Предложение №2 -  123 600,00 руб. 
Предложение №3 -  102 000,00 руб.

Расчет НМЦД В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете НМЦД, определяем коэффициент вариации:

v =  —  *100
<Ц>

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 33%

/  Х ( “ - - < ц > )2

° = /  п - 1
- среднее квадратичное отклонение.

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
п - количество значений, используемых в расчете.

а =  11 409,82

V = l l  409,82/110 675,23*100=10,31

Рассчитанный коэффициент вариации -  10,31%, считаем однородным, так как он не 
превышает 33%.

Рассчитываем начальную (максимальную) цену договора:
п

НМщ Г н= - ^ ц ,

Н М Ц Дрын - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i. 

Н М Ц Дрын= 110 675,23 руб.

Данный метод использовался с учетом положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 3



«УТВЕРЖДАЮ» 
ШКЦ ОАО «РЖД»
_/ Е.П. Мазыгула
Ц 1Ш Л  2018 г.

Документация о проведении запроса
на право заключения договора на поставку 
щипцы ушные по Struempel (далее - Документация) 

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Общие положения
Настоящая 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 и 
введенным в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от 19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

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

Извещение и Документация о проведении запроса котировок размещается на официальном 
сайте НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» по адресу: www.ckb-rzd.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).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара: в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока поставки товара, увеличение 
количества поставляемого товара (при условии неизменности цены за единицу товара). 
Изменение места поставки (в пределах г. Москвы) допускается на основании письменного 
требования заказчика. Уменьшение количества поставляемого товара допускается в 
одностороннем порядке по инициативе заказчика при исполнении договора на основании 
письменного уведомления.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара, формирования цены договора (цены лота): 
определены 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 товару.
Требования к товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 

Документации).
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
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