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заключения договора на цбставку.,товарq-
ксеноновой для осветителя гйстероскопа

(НКЦ ОАО кРЖЩ>
/ Е.П. Мазыгула
20l8 г.

Извещение о
на право
Лампы

для н НУЗ KHKLI ОАО (
1 способ закупки Запоос котиDовок
2 Заказчик НУЗ (НкЦ оАо <PЖД)
J Место Еахождения г. Москва, ул. Часовая, д,20

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адDес l25З l5, г. Москва. ул. Часовая, 20
5 официальный сайт wrлrr.ч,сklэ-rzd.гu
6 Адрес электDонной почты nkcrzclfi)ýnail.com
7 Номер контактного телефона А95\ 925-02-69
8 Ответственное лицо Заказчика Федоренко Елена Ввгеньевна
9 объект закупки Лампа KceHoHoBalI для осветителя гистероскопа - 2шт.
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ KHKI-{ ОАО кРЖЩ>.

Наименование, количество, характеристики Товара

указаны в Техническом задании (Приложение Jф 2 к
документации о проведении запроса котировок)

11 место поставки Поставщик осуrцествляет поставку Товара
Покупателю по адресу: г. Москва, Волоколамское
шоссе, 84, в рабочие дни (с понедельника по пятницу,
исключая праздничные дни) с 9.00 до 16.00.

\2 Срок поставки Срок поставки Товара составляет, не более 30
(тридцати) дней с даты полr{ения авансового
платежа.

13 Начальная (максимальная) цена
договора (в mол,t чuсле
обоснованuе начальной
(лл аксuл,t альн о й) ц е Hbt

dozoBopa).

23З 659 рублей 53 коп,
Начальная (максима,тьная) цена договора включает в
себя все расходы на перевозку, доставку по адресу
Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин,
нчLlrогов, сборов, других обязательньгх платежей,
связанных с выполнением условий, указанных в
проекте Щоговора (Приложение ЛЬ 3 к !окументации
о проведении запроса котировок), а также стоимость
уIIаковки товара.
Обоснование Начальной (максимальной) цены
Договора приведено в Приложении J\ф1 к Извеrцению.

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

Предусмотрена

15 !окументы, подтверждающие
соответствие участникоR
закупки требованиям,

установленным в соответствии
с законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товара. выполнение

Не требуются



работы, оказание услуги,
являющихся предметом
договора

16 Срок, место и порядок подачи
заlIвок участников закупки
(далее также - заявки).

Срок подачи заявок участников закупки составляет 5

(пять) дней с момента размещения Извещения о
запросе котировок на официа,тьном сайте Заказчика.
Заявки в письменной форме подаются по адресам: г.
Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
с Ё. '.2018 с 10 ч 00 мин.
по "', ._.2018 до 13 ч 30 мин.
время московское.
Порядок подачи заlIвок - в соответствии с

Документацией о проведении запроса котировок
|-/ Щатаи время начаJIа и джаи

время окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений док}ментации о
закупке

Щата и время начаJ,Iа:

Щатаи время окончания: ,

Заказчик обязан опубликовать разъяснения на
официальном сайте не позднее 3 дней со дня
ппелоставления оазъяснений.

18 Место, дата и время вскрытия
конвертов с з€u{вками на
Yчастие в запDосе котиDовок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

московское).
19 Место и срок рассмотрения

заJIвок участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
Срок рассмотрения заявок: не может превышать l0
дней, с даты вскрытия конвертов с заJIвками на

участие в запросе котировок.
2о Срок, в течение которого

победитель запроса котировок
или иной уIастник заrrроса
котировок, с которым
заключается .Щоговор при
уклонении победителя заlrроса
котировок от заключения

Щоговора, должен rrодписать

Щоговор.

1. !оговор может быть заключен не ранее чем через 3

(три) рабочих дня с даты размещения на официальном
сайте wwlv.ckb-rzcl.гu tIротокола рассмотрения
заявок.
2. 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 IIо цене договора (цене лота), следующие
после предложенных победителем в проведении
запDоса котировок условий



Приложение J\Ъ 1

к извещению о проведеЕии
запроса котировок

Обоснование НачальЕой (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определения НМI]Щ с
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием трех
пол}ченных коммерческих предложений, ]

Исходные данные,
используемые для
определенIтI НМЦД

Поступившие rrредложеншI :

Предложение ЛГs1 - 2Зб 15З,40 руб
Предложение J\Ъ2 - 196 184,00 руб
Предложение Лs3 - 268 641,20 руб
иные источники -

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

V = 
L*100
<ц>

где: V - коэффициент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 3З%п

f,(u,-,u,1'
'= 

1

- среднее квадратиtIное отклонение.

Ц;-' - цена едиrtицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером 1;

<ц> - сред}шя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
п - количество значений, используемых в расчете.

о: Зб 292,92

V= 3б 292,92l 2зЗ 659,5З*100=15,5З

Рассчитанный коэффичиент вариации - З,ЗО/о, считаем однородным, так как он

превышает 3З7о.

Рассчитыв аем начiL,Iьн},ю (максимальную) че ну договора :

п

нмцд'"= L*уц,
пн

нмцД о"'- нмцд, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);
v - колиtIество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информачии;

Ц' 
- u"ru единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

НМЦД Р"" - 2ЗЗ 659,53 руб.

l-
ЛаННЫИ МеТОД ИСПОЛЬЗОВа,rСЯ С УЧеТОМ

утверждении Методических рекомендаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.201З No 567 "об
применению методов определения начальной (максимальной) чены контракт4
поставщиком (полрядчиком, исполнителем)>>



УТВЕРЖДАЮ)
КЦ ОАО кРЖ!>
У Е П. Мазьiгула

D L}lг, 20I8г.

докчмептация о проведении запроса коцлровок
на право заключения договора на поставкутOвара-
Лампы ксеноновой для осветителя a"crapocnorru.

для нужд НУЗ (НКЦ ОАО <<PЖД)

общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация)подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федера_ltьНый закон от 26.07,2о06 лЬ 135-ФЗ <О защите конкуренции);
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд нуз- оАО кРЖЩ>, утвержденнымприказом Щентраrrьной дирекции здравоохранения оАо (РЖД> от 02.о4.2оlв лъ 

^цдз 
-З5 ивведенным в действие приказом НУЗ (НкЦ оАо (РЖД> от lg.04.2}18 ЛЪ l03/оД.

Во всеХ вопросах, особО не оговоренных в тексте настояшдей документации, Заказчик иКомиссиЯ по провеДениЮ закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ (НКЦоАо кРЖЩ> (да:lее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд НУЗ ОДО (РЖД).

Извещение и 
{9ryментация о проведении запроса котировок размещается на официа_llьном

сайте НУЗ (НКЦ оАо (РЖД> по адресу: у{ц}:.ýklr:{ffk i

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (чене лота).
сведения о начальной (максима,тьной) цене договора, а также обоснование начальной(максимальной) цены указаны в обосновании нача-пьной (максима"rьной) цены {оговора(ПриложеНие J\Ъ1 к ИзвещеНию о проведении запроса котировок).
2, Место, условия, объем и сроки поставки товара - в соответствии с Техническим

заданием (Приложение J\гs 2 к Щокументации) и проектом договора (Приложение NЬ З к
щокументации). Щопускается изменение условий, срока поставки товара r,о соглашению сторонпутем подписания доIIолнительного соглашения к договору. Щосрочная rrоставка товара
допускается, Изменение места поставки (в пределах г.мо*"0 доrrуaпuarся на основании
письменного требования Заказчика.

3, Форма, срокИ и порядок оплаты товара определены проектом договора (Приложение
J\Ъ 3 К Щокументации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом
договора (Приложение J\Гs 3 к {окументации).

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

5. Требования к обеспечению исполнения
6, Требования к товару,

договора: не установлены.

Требования к товару установлены в Приложении J\Ъ2
запроса котировок (даrrее - Щокументация).

!опускается увеличение количества поставляемого товара rlyTe* подписания
дополнительного соглашения к договору при условии неизменности цены за единицу товара.
уменьшение количества поставляемого товара допускается в одностороннем ,,орядке по
инициативе Заказчика при исполнении договора на основании письменного уведомления.7. Требования к участникам закупки.

Участники закупки должны отвечать следуюlцим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством

РоссийскОй Федерации К лицам, осуществляющим поставку товара, выIIолнение работы,оказание услуги, являющихся предметом договора;
- непроведение ликвидации участника закуIIки - юридического лица и отсутствие

к документации о проведении



решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуа,IIьного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

- неприостановление деятельности r{астника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на дату подачи
заr{вки на у{астие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по наJIогам, сборам, задолженности по иным
обязательным irлатежам 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 заlIвителя rrо уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах).
Участник закупки считается соответствуюIцим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заJIвление об обжа,товании указанных недоимки. задолженности
и решение по такому заlIвлению Еа дату рассмотреЕия заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиilльного исполнительного органа или главного бухга;rтера юридического лица

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых TaKiuI судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения rrрава занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкоЙ товара, выполнением

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуIцествляемой закупки, и
административного наказания в виде дисква,rификации;

- 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 которьж 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 обrцества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генера,IIьным директором) rIреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с

физическими лицами) в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предприниматеJuI, - 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 }казанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеюlцие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обtцества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитiIле хозяйственного обrцеСТва.

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

запросе котировок, атакже порядок, место, датаи время начаJIаи дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в закупке:

8.1. Место, дата и время начаJIа и дата и время окончаЕия срока подачи заявок на

участие в закуrrке установлены в Извещении.
8.2. Заявка на участие в заrlросе котировок оформляется по форме Приложения NЬ 1 к

.Щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечаТанноМ конверТе,

оформленном в соответствии с Приложением NЪ 4 к Щокументации и не позволяющем
просматривать содержание такой заjIвки до даты и времени вскрытия конвертов с заlIвками на



J

ччастие в запросе котировок,
' 8.3. Заявка должна содержать следуюцие информаuию и документы:

8.3.1. ЕаимеlIование IIоставJIяемых товаров, ,b,nu""o предмету закупки, включая

характеристики_ поставляемых товароВ (В .nY'ru"- ЪЪП" ТРебОВаНИЯ К ХаРаКТеРИСТИКаМ

установпены в tехническо, .uоurr"#fiпЙ*;;"" I:. 
i * ЩОiУМеНТаuИИ)' 

ПРИ ЭТОМ ОПИСаНИе

участниками закупки поставляемого ,ъuuрu, коrор",й является пр€дметом закупки, его

функuионатrьньIх 
характеристик 1"о,р"О"","'У:*"Т*;;'ъ ;::"J;J#;"1"#H:", 1

качественных *uрuо,Ёр"""п о_существляе"гся в cooTts.Iur'цlr 
плu.ггl

Пр"по*."ие Ns 2 к !,окументации; _,

8.3.z,наиМеноВание'орГаниЗационЕо-праВоВаяформа,МесТо-нахожДения'ПочТоВыи
адрес участника'-закуIIки to* *о"Ё.rЪ.;;;'п"цu), фuon"п,", 1у^1, ,о",ство, 

пас''ортные

данные, место *",пu"uu,"u,"*"iНuli,'йiо," о"Йского лиЦа), НОМеР ТеЛефОНа' аДРеС

ffi;;-;Й''"тнi".#ff;Жj,}Ж:Ь-т:*'"."ъIцика(приегоншичИИ);

8.3.4. согласие участника йrп" ,u "o"u*ny--,*upu 
в соответствии с условиями,

у ст ановлеl""'rЁffН#Н;Ж;:rико м з аКУПКИ ЦеН а ТО В аР а ;

8.3.б.ДокУМенТы,,,оо'u"р*оаюЩие.оо'u.,.,u"ЪУ.,u"',,"почЗакУПкитребованиям'
установленным 

; соответств ,, 
- 

L законодат"П".r""*- Й'ЪШ'ПОП ФеДеРаuИИ К ЛИЦ&М'

осуrцествляюIItим поставку товар, выполнени: *1,r};"*-HT."Jft'# "Т::#Н;;
предметом oo,o"opu (Переченъ докумеЕтов УсТаНОВПOtl 

Е u;tr^"-- ,- 

_____\ ппптпеf)ждо
запроса котировоir); - lоапёЁЁ2я ччастIlиком закупки копия), подтвержДаюrциИ

8.3.7, Дffi"", (либо заверенЕая участI1I

полномоqия лица, подIIисавшего заявку;

8.3.8.Щеклараuияо.оо,u.'"'"""УчасТникаЗакУпкитребованиям,УсТаноВЛенIIыМ
пчнктом 7 !,окументации 

(rодu.rй " 
письмеЕно* "й, 

по,ро","олъной форме),

8.4. В слуrае наJIичия " 
.o.ru"" заявки ^"i,-;;;; 

i i"Оj*аци", 
текст которых не

поддается rrроrr.rr"о, такие оо*уrЪr,1", и информаu"" ",",uioтся 
непредставленными,

8.5.УчастникзакУпки'о*""1"о"*'"]:-уоДнУЗаяВкУПоолноМУЛотУДЛяУчасТияВ
заку,,ке. Если участник закупки tлlодает более одrои au"ui" ro лоту, а раЕее поданные им заявки

,о,,о?;",,#"ъж;:#,;#;к*iжfu нъж:;;ж?J:-J;#Jffi ачизаявок

и,tлинесоответствие конверru..JuпЪй 'ребо"ан""r' 
У."u'оВЛеннъ-IМ ЩокУментаЦиеи

8'.7.Заказчик,,р"',"*u.'конВерТы..-*u'"ДоисТечения'срокапоДачиЗаяВок,За
исключением конвертов, Еа *.oropur* or"yr.ruy"' #;;;;** ""6ОР*uЦ""' 

НеЗаПеЧаТаННЬIХ И

поврежденIIых конвертов' )нверты с заявками
8 . 8 . по истечении ср ока II о дачи з аявок -Tff 

хн ;"1TжTJ_";"'ff;iJ НlТ_rY"Т#;

сзаявкой,ПоЛу{енныйЗаказчико''оисТечениисрокапоДачиЗаяВоI
и не возвРаrцается. л лл_-vпй постчпивlIIий в установленный 

срок, принимается

;k;уж"##жЁ,""",#i}]i;J^тJ]н;,*";;*"Д"yy,":"ацией
8.10.Участник,uпУ,,п'"прu*.'",*.,,"З;"оТоЗВатЬсВоЮЗаяВкУДоисТечениясрока

подачи заявок. Изменение au"un, "n" у"aло*п"r"" о ее отзыве является действителъным, 
если

изменение осуществлено иJlи Йй*п""". ,опу,rЪно Заказчиком до истечеЕия срока подачи

заявок. 

"Jч-- 

lI ппеNiтя начала и дата и времЯ окончаfIиЯ срока

'";.;i""п3"ОJ#Ёu,ЖiffijуЁНl,фjЁЁi#j"опо*,п"tдоп'-",uuииозакупке:

9.1.Участник.uпУ,,п"",'рu*"'uпрuu*uЗu**.,"кУIIисЬМенныйЗапроснараЗЪяснение
щокументации 

в сроки, ,.ii"""-,"*й;; Ъ Д"-УrЪ"Йri". ЗаПРОС ОТ ЮРИДИЧеСКОГО ПИЦа

обормпя"тся на фирменноJ'-Ъurr*" ]::"J}I;"'ri'rli1 ^Y'n" 
НаЛИЧИИ)' ЗаВеРЯеТСЯ

нннн.:."Ё;уф#хн.I;#:*fl-;ffi 
I#"-"*""."j;*,r**;j""ril,;:iт#;хн"#Т

ilосредстВ",, 
- 
r"йронной почты. Запрос " ;#;;;;; _дф*тации, ":11::""u'o 

от

участника позднее срока, у"rurrо"п"Еного " fiПУr"IlТОЦИИ' 
; ПОДЛеЖИТ РаССМОТРеНИЮ'

6



9,2, Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации оIIроведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня доокончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с l0 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., содня его 
''оступления, 

но не позднее срока окончания полачи зiu{вок.9,3, ,Щата и время нач€uIа и датаи время окончания срока ,,редоставления участникамзакуIIки разъяснений положений документации о заку,rке установлены в пункте 17 Извещения.10, Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итоI.овзакупки установлены в пункте 19 Извещения.

Заказчик обязан опубликовать разъяснения
предоставления разъяснений.

11. Критерииипорядок оценки и соtIоставления заявок
11.1. Критериями оценки и сопоставления заявок

соответстВие требованиям, установленным в .Щокументации,предложенная участником закупки.

Уведомление об отказе от
Заказчика не позднее З (трех) дней
котировок.

на официальном сайте не позднее З дней со дня

участников закупки.
участников закупки являются:
и наиболее низкая цена товара,

проведения запроса котировок размещается на сайте
со дня принятия решения об отказе от IIроведения запроса

11,2, Оценка и сопоставление заJ{вок участников закупки проводится комиссией напредмет соответствия их требованиям, указанным в Щокумепrъц"", и сопоставленияпредложений по цене договора (цене лота).
12, Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от IIроведения запроса котировок в любое время, в том числепосле подписания протокола IIо результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакойответствеНностИ переД любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действиеможет принести убытки.

13. Порядок заключения договора.
Щоговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,требованиями [окументации и условиями, укiLзанными в заявке победите.llя запроса котировокили при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке так}то же цену, как ипобедитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о ценедоговора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота),след}тощие после IIредложенных победителем в проведении запроса котировок условий.


