
Извещение №  9  от «02» февраля 2023 года 
                                                                      (номер закупки в плане-графике) 

 

Настоящее извещение подготовлено в соответствии с разделом 51 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 

утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. 

№ ЦДЗ-18 (далее – Положение о закупке). Данный нормативный документ размещен на 

официальном сайте Заказчика: http://optaishet.ru в разделе Закупки. 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Способ закупки Запрос котировок 

2. Место размещения 

извещения и 

документации о закупке  

Официальный сайт Заказчика http://optaishet.ru 

3. Наименование 

Заказчика, адрес, 

контактная информация 

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД -Медицина» города Тайшет» 
 (ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Тайшет») 

Место нахождения (почтовый адрес): Российская 

Федерация, Иркутская область, 665008, город Тайшет ул. 

Шевченко, д. 10-1Н. 

электронный адрес: ob-tsht–sekretar@mail.ru. 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Копачёва Юлия Евгеньевна (юрисконсульт), тел.: 

89501035061 

Лицо, ответственное по вопросам размещения закупки: 

Копачёва Юлия Евгеньевна (юрисконсульт), тел.: 

89501035061 ob-tsht–sekretar@mail.ru. 

 

4. Объект закупки 

(предмет договора) 

Поставка лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

5. Кол-во/объем объекта 

закупки (ед. изм.) 

Указано в Техническом задании (Приложение № 1 к 

Информационной карте Котировочной документации) 

6. Форма договора 

(проект) 

Содержится в Приложении № 4 к Информационной карте 

Котировочной документации к настоящему запросу 

котировок 

7. Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, 

расположенный по адресу: 665008, город Тайшет, ул. 

Шевченко, д.10-1Н  

8. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) Договора 

сформирована путем применения метода сопоставимых 

рыночных цен по каждой позиции Товара и не может 

превышать 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

рублей 00 коп. (с учетом налогов 

9. Источник 

финансирования 

Собственные средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

10. Место подачи заявок на 

участие (адрес), 

временной режим 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н административ-

ный корпус, кабинет секретаря, пн - пт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 

до 17-00, пт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, 

воскресенья и  праздничных дней. 
 

12. Форма котировочной 

заявки, её состав и 

порядок оформления  

Содержится в Приложении № 9 к Информационной карте 

Котировочной документации 

13.  Срок подачи 

котировочных заявок 
                Начало подачи:  «02» февраля 2023 года 

    Окончание подачи: «10» февраля 2023 года 

http://www.med54.ru/
http://www.med54.ru/
http://www.med54.ru/
mailto:ob-tsht
mailto:ob-tsht


14. Место, дата и время 

вскрытия конвертов 

участников закупки 

665008, город Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н 

административный корпус кабинет секретаря «13» февраля 

2023 года в 15-00 местного времени 

15. Дата рассмотрения и 

оценки Котировочных 

заявок 

 до «14» февраля 2023 года  

16. Подведение итогов 

процедуры закупки 

Протокол подведения итогов запроса котировок 

размещается на официальном сайте не позднее 2 дней                   

с даты подписания протокола  

17.  Сведения о процедуре 

закупки 

Процедура закупки проводится в соответствии с 

требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД» от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. 

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» не 

распространяются на закупки, осуществляемые 

Заказчиком. 

18. Порядок проведения 

закупки и условия 

заключения Договора 

Содержатся в Котировочной документации к настоящему 

запросу котировок 

 


