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Извещение о проведепии запроса котшliовок N0_;:-.--
на право заключения договора на посIавку,'

НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)

УЗ (НКЦ ОАО (РЖД>
/ Е.П. Мазыгула

2018 г.

медицинского инструментария для проведения лапароскопических операций
для н

1 Способ закупки запрос котировок
2 Заказчик НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД)
J Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д.20

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес \25З|5, г. Москва, ул. Часовая,20

5 официальный сайт wwvr.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты nkcrzd(iiEmail.com
1 Номер контактного телефона (495\ 925-02-69
8 ответственное лицо Заказчика Федооенко Елена Евгеньевна
9 Объект закупки Медицинский инструментарий для проведения

лапароскопических операций
10 Предмет договора Поставка Товара для нужд НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД).

Наименование, количество) характеристики Товара

укiваны в Техническом задании (Приложение J\ф 2 к
документации о проведении запроса котировок)

11 место поставки ПоставIцик осуществляет поставку Товара Покупателю
по адресу г. Москвц Волоколамское шоссе, 84,
в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключаJI
праздничные дни) с 9.00 до 1б.00

t2 Срок поставки Срок поставки Товара составляет, не более 50
(пятидесяти) дней с даты получения авансового
платежа.

13 Начальная (максимальная) цена
договора (в mол,t чuсле
обоснованuе начальной
(лlакс uл,t апьн о й) ц е Hbt d о z о в ор а),

1,87 443 рублей 00 коп.
Начальная (максима-пьная) цена договора включает в
себя все расходы на перевозку, доставку по адресу
Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин,
нчLтогов, сборов, других обязательньrх платежей,
связанных с выполнением условий, указанньш в
проекте .Щоговора (Приложение NЪ 3 к ffокlментации о
проведении запроса котировок), а также стоимость
упаковки товара.

Обоснование Начальной (максима,тьной) цены
Щоговора приведено в Приложении NЬl к Извещению.

|4 возможность изменения
количества товара и сроков их
поставки в ходе исполнения
договора:

Предусмотрена

15 Щокументы, подтверждаюIцие
соответствие участников
закупки требованиям,

установленным в соответствии
с законодательством

Лицензия на техническое обслуживание медицинского
оборулования либо договор с организацией, у которой
имеется лицензия на техническое обслуживание, либо
предоставление гарантийного письма от
производителя.



Российской Федерации к лицам,
осуIцествляющим поставку
товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся
предметом договора

16 Срок, место и порядок подачи
заJ{вок участников закупки
(да-lrее также - заявки).

Срок подачи заlIвок участников закупки составляет 5

(пять) дней с момента рirзмещения Извещения о
запросе котировок на официальном сайте Заказчика.
Заявки в письменной форме подаются по адресам: г,

Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
с 'J . . .2018 с 10 ч 00 мин.
по -",, . .2018 до 1З ч 30 мин.
время московское.
Порядок подачи заявок - в соответствии с

документацией о проведении запроса котировок
\1 Щата и время начаJIа и датаи

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

Дата время начала:

Щата и время окончания:

Заказчик обязан опубликовать разъяснения на
официальном сайте не позднее З дней со дня
пDедоставления разъяснений.

18 Место, дата и время вскрытия
конвертов с заJIвками на
участие в запросе котиDовок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84

московское).
79 Место, дата и время

рассмотрения заявок

участников закупки и
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. ВолокоJIамское шоссе, 84
Срок рассмотрения заJ{вок: не может превышать 10

дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие
в запDосе котировок.

20 Срок, в течение которого
победитель заrrроса котировок
или иной r{астник запроса
котировок, с которым
заключается Щоговор при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения

Щоговора, должен подписать
Щоговор.

1. flоговор может быть заключен не ранее чем через 3

(три) рабочих дня с даты рirзмещения на официаJIьном
сайте rрww.сktэ- rzd. ru протокола рассмотрения заявок.
2. Если победитель запроса котировок не испоJIнил
необходимые для заключения договора условия,
Заказчик вправе заключить договор с rrастником
закупки, предложившим в котировочной заявке так}то

же цену, как и победитель в проведении запроса
котировок) или с )пIастником закупки, предложение о

цене договора (цене лота) которого содержит лучшие

условия по цене договора (цене лота), следующие
после предложенных победителем в проведении
запооса котиDовок условий



Приложение J,,lЪ l
к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Щоговора

Используемый метод
определения НМI{Щ с
обоснованием

Метод сопоставимых рыночных цеtt (анализа рынка) с использованием двух
поJryченных коммерческих предложений. 1

Исходные данные,
используемые для
определения НМЦД

Поступившие предложециrI:
Прелцожение N!1 - 17З 500,00 руб.
Предложение Л!2 - 201 38б,00 руб.
иные источники -

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

V = 
L*100
(ц>

где: V - коэффиuиент вариации
коэффициент вариации считаем однородным, если он не превышает 337о

|(u,-=u,1'
i=1,

п-
среднее квадратшIное отклонение.

ш,.-' 
- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средшIя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуtи;
n - количество значений, используемых в расчете.

о: 19718,38

У =791 18,З8 l 18744з,00 * 
1 00= 1 0,52

РассчитанныЙ коэффициент вариации - 10,52О/о, считаем однородным,
превышает 330%,

Рассчитываем начЕчIьную (максима;rьную) чену договора:

нмцд'"=l*уц,
nLl

l= l

НМЦД Р"'" - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (ана,rиза

рынка);
ч - колшIество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - колиtIество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;

Ц;-' - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером

НМЦД Р"''= 187 44З,00 руб.

как

I-
ланныи метод использовался с учетом

утверждении Методических рекомеrцаций по
цены контракта, заключаемого с единственным

положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.20i3 Nq 567 "Об
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>>



(УТВЕРЖДАЮ)
{itlЩЦ ОАО (РЖД)

1, Е.П. Мазьшула
i> i 2018 г.

Документацияопроведениизапросак9тиро,вок'. '

на право заключения договора на поставк} ТОВаРО ,l' , ' i
Медицинский инструментарий для проведения лапароскопическиl_оilераций

для нужд НУЗ KHKIJ ОАО (РЖД)

общие положения
Настояrцая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация)

подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.0].200б NЪ 135-ФЗ кО защите конкуренции):
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО (РЖД), утвержденным

приказом I]ентральной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД> от 02.04.20|8 NЬ ЦДЗ-35 и
введенным в действие приказом НУЗ (НКЦ ОАО (РЖД> от |9.04.20118 Jф 103/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и
Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и окiLзанию услуг НУЗ KHKI_{
ОАО (РЖ,Щ> (далее - Комиссия) руководств}.ются требованиями Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд НУЗ ОАО кРЖЩ>.

Извеtцение и ,Щокументация о проведении заirроса котировок размещается на официа,rьном
сайте НУЗ KHKIJ ОАО кРЖД> по адресу: wъчw.сkЬ-гzd,гu

1. Сведения о начальной (максимаrrьной) цене договора (цене лота).
Сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора, а также обоснование начальной

(максима,rьной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены !оговора
(Приложение }lb1 к ИзвеIцению о проведении запроса котировок).

2. Место, условия, объем и сроки поставки товара - в соответствии с Техническим
заданием (Приложение J$ 2 к Щокументации) и проектом договора (Приложение ЛЪ З к
{окументации). ,Щопускается изменение условий, срока поставки товара по соглашению сторон
путем подписания дополнительного соглашения к договору. !осрочная поставка товара
допускается. Изменение места поставки (в пределах г.Москвы) допускается на основании
письменного требования Заказчика.

3. Форма, сроки и порядок оплаты товара определены проектом договора (Приложение
NЪ 3 к.Щокументации). Порядок формирования цены договора (цены лота) определен проектом
договора (Приложение NЬ 3 к Щокументации).

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

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к товару.
Требования к товару установлены в Приложении ЛЪ2 к документации о проведении

заrrроса котировок (далее - Щокументация).
!опускается увеличение количества поставляемого товара путем подписания

дополнительного соглашения к договору tIри условии неизменности цены за единицу товара.
Уменьшение количества поставляемого товара допускается в одностороннем порядке по
инициативе Заказчика при исполнении договора на основании письменного уведомления.

7, Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать след}тоlцим 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



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
Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на Дату подачи

зIUIвки на )л{астие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолЖеннОСти ПО ИНым

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РоссийскоЙ Федерации (за

исключениеМ сумм, на которые предостаВленЫ отсрочка, рассрочка, инвестиционный
на,rоговый кредиТ в соответствии с законодательствоМ Российской Федерации о налогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, rrо которым имеется вступившее в законн),ю силу решение суда о признании
обязанности заlIвителя rто уплате этих с}мм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налоГах и сбОРах).

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, еСли Им в

устаЕовленном порядке подано з€U{вление об обжаловании }казанных недоимки, задолженности
и решение по такому зiu{влению на дату рассмотрения заявки на участие в опредеJIении

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководитеЛя, чЛенОВ

коллегиального исполнительного органа или главного бlхгалтера юРиДического лица

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (За ИСКлЮЧенИеМ ЛИЦ, У
которых такая судимость погашена или снята)? а также неприменение в отношении указанных

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением

работы, оказанием услуги, являюIцихся объектом осуществляемОЙ ЗаКуПКИ, И

административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на такие результаты;

- отсутствие между учаgтником закупки и Заказчиком конфликта интересоВ, trоД

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 общества (директором, генера!тьным директорОм, управляЮЩиМ,

президентом и другими), членами коллегиаJIьного исполнительного органа хозяйственного

общества, руководителем (директором, генерiLльным директором) у{реждения или унитарного
предприятия либо иными органаА4и управления юридических лиц - участников закупки, с

физическимИ лицами' в тоМ числе зарегистрИрованнымИ в качестВе индивидуаJIьного

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходяrцей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические ЛиЦа, ВлаДеЮЩие

напрям}.ю или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более

чем десятью процентilми голосуюtцих акций хозяйственного обrцества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитаJIе хозяйственного общества.

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

запросе котировок, а также порядок, место, да^lаи время начiulа и да^lа и время окончания срока

подачи заявок на участие в закупке:
8.1. Место, джа И время начала и дата и время окончания срока подачи заJIвок на

участие в закупке установлены в Извещении.
8.2. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения }lъ 1 к

,щокументации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте,

оформленном в соответствии с Приложением NЬ 4 к ,Щокументаuии и не позволяющем
просматривать содержание такой зffIвки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на



участие в запросе котировок.
8.3. Заявка должна содержать следующие информачию и док}менты:
8.3.1, наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включаlI

характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам

установлены в Техническом задании - Приложение }ф 2 к Щокументации). При этом описание

участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его

функциональньIх характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик осуществлJIется в соответствии с Техническим заданием
Приложение }lЪ 2 к Щокументации;

8.3.2. наименование, организационно-правоваlI форма, место нахождения, почтовыЙ
адрес участника закупки (длrя юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные

данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес

электронной почты, банковские реквизиты;
8.3.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями,

установленными !окументацией.
8.3.5. предлагаемая участником закупки цена товара;
8.3.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выIIолнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извеrцения о проведении
запроса котировок);

8.3.7. ,Щокумент (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающиЙ
полномочи я лица, подписавшего заявку;

8.3.8. ,Щекларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 7,Щокументации (подается в письменном виде по произвольной форме).

8.4. В случае н€lJIичия в составе заr{вки документов и информации, текст которьш не
поддается прочтению, такие документы и информачия считаются непредставленными.

8.5. Участник зак}.пки может подать только одну з€uIвку по одному лоту для участия в

закуrrке. Если участник закупки подает более одной заlIвки по лоту, а ранее поданные им заявки
по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отКJIОНЯЮТСЯ.

8.6. Основанием для отказа в приеме зiulвки является истечение срОКа пОдачи заявок
иlили несоответствие конверта с заlIвкой требованиям, установленным .ЩокумеНТаЦИеЙ

8.7. Заказчик принимает конверты с зtulвками до истечения срока подачи заявок, за
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанньгх и
поврежденных конвертов.

8.8. По истечении срока подачи заявок конверты с зiu{вками не принимаются. Конверт
с заявкой, полr{енный Заказчиком по истечении срока подачи заlIвок по почте, не вСКРывается

и не возвращается.
8.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленныЙ срок, принимается

Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Щокументацией.
8.10. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заlIвку до иСтечения срока

подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи

заJIвок.
9. Формы' порядок' дата И времЯ начала И дата И времЯ окончания срока

предоставления участникам закуtrки разъяснений положений докlментации о закупке:

9.1. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос наразъяснение

,щокументации в сроки, установленные в !окументации. Запрос от юридического лица

оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наrичии), заверяется

уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством
почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен

посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Щокlментации, полученный от

участника позднее срока, установленного в ,щокументации, не подлежит рассмотрению.



Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
предоставления разъяснений.

9.2. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до
окончания срока подачи з€uIвок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 1] ч 00 мин., со

дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заlIвок.
9.3. Щата и время начаJIа и дата и время окончания срока предоставления участникам

закупки разъяснений положений документации о закупке установлень1 в пункте 17 Извещения.
10. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов

закупки установлены в пункте 19 Извещения.
1 1. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
11.1. Критериями оценки и сопоставления заlIвок участников закупки являются:

соответствие требованиям, установленным в Щокументации) и наиболее ниЗКаJI цена товара,

предложенная участником закупки.
11.2. Оценка и сопоставление заJIвок участников закупки проводится комиссиеЙ на

предмет соответствия их требованиям, указанным в .Щокументации, и сопоставления
предложений по цене договора (чене лота).

12. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время. в том числе

после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой
ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие
может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на саЙте

Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса
котировок.

13. Порядок заключения договора.
,Щоговор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации,

требованиями !окументации и условиями, указанными в заявке победителя запроса котировок
или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке так}то 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),

след}.ющие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.


