
ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 от 14. 01. 2021 г. 

о проведении запроса котировок 

на право заключения договора оказания услуг по сан-бак исследованиям, а 

именно мазки на дизгруппу, мазки на BL (дифтерия), мазок из носа и зева для 

выявления возбудителя с последующей антибиограммой, паразитология (соскоб 

на яйца глист и кал на яйца глист) для нужд ЧУЗ ,, Поликлиника «РЖД -Медицина” 

города Тайшет 
 

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 

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

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

Тел.:8(39563) 5 – 06- 87 (приемная главного врача), факс:8(39563) 5 – 06- 87. 

Е-mail: ob-tsht–sekretar@mail.ru.  
Контактное лицо: Гаврилова Инна Геннадьевна, тел. 8(39563) 5-00-95. 

 

Предмет процедуры закупки: оказания услуг по сан-бак исследованию, а именно: мазки 

на дизгруппу, мазки на BL (дифтерия), мазок из носа и зева для выявления возбудителя с    

последующей антибиограммой, паразитология (соскоб на яйца глист и кал на яйца глист) 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 200 000 (Двести  тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Объемы и качественные характеристики объекта закупки: указаны в задании заказчика 

(приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок). 

 

Условия исполнения договора: 

Требования к качеству: услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, правил, государственных стандартов и иных нормативных 

правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг, являющихся 

предметом договора, а также с требованями, установленными в техническом задании (Приложение 

N 1 к котировочной документации).   
 

Гарантийный срок: 12 (Двенадцать ) месяцев с даты оказания услуг 
 

Место оказания услуг: (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Тайшет»), 665008, город Тайшет, ул.Шевченко, 

д.10-1Н. 

 

Срок и условия оплаты: Оплата услуг производится ежемесячно путем перечисления денежных 

средств в следующем порядке: 

- ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» производит оплату в  течение 30 календарных дней с даты 

оказания услуг и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со 

стороны Исполнителя: счета на оплату, актов сдачи-приемки услуг, в размере 100% от стоимости 

счета на оплату за расчетный период.   

 

Источник финансирования: средства ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тайшет» 

Требования, предъявляемые к участникам: 
Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

 

1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работ, оказание услуги, 

являющейся предметом договора – наличие Лицензии (если требуется); 

2) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

3) Отсутствие связей, носящих характер аффилированности с лицами так или иначе связанными 

с Заказчиком 

4) Отсутствие у участника негативного опыта работы с Заказчиком. Под негативным опытом 
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понимается отсутствие в отношении участника в течение последних 2-х лет (с даты вступления в 

законную силу решения суда либо с даты расторжения договора до даты размещения в Единой 

информационной системе документации о закупке)судебных разбирательств с ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Тайшет» в связи с существенными нарушениями условий договора контрагентом, исковые 

требования или частично, и/или фактов расторжения по инициативе Заказчикам в одностороннем 

порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий контрагентом 

5) Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

6) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке устанволенном Кодексом 

Российской федерации об административных правонарушениях. На дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

7) Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе 

проведения оценки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8) 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 

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 заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

9) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

 

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими 

документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их 

соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом 

заверенные копии). 

 
 

 

Требования предъявляемые к котировочным заявкам: 
 

1). В составе котировочной заявки должны быть представлены: 

- наименование представляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно 

тредмету закупки ( в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики 

поставляемых товаров) 



- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника 

закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства 

участника закупки ( для физического лица), номер телефона, адрес телефонной почты, банковские 

реквизиты; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок; 

- цена товара, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в неё расходах 

( расход на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин. Налогов, сборов и других 

обязательных платежей); 

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки 

установленным требованиям; 

- документы подтверждающие соответствие товара, работ, услуг, предлагаемых участником 

закупки в котировочной заявке, установленным требованиям. 

2). Заявки предоставляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны 

в извещении о закупке. 

3). В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 

прочтению, такие документы и информация считается непредоставленной; 

4). Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. 

Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому 

лоту неотозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 

5). Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения 

срока подачи заявок. 

6). Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявки и/или 

несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям. 

7). На конверте указываются наименования и номер заявки. На участие в которой подается заявка, 

номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки. 

8). Документы, предоставленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с 

описью документов, скреплены печатью (при её наличии) и заверены подписью уполномоченного 

лица участника. 

9) Все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 

10).Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы 

лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок. 

 

Документы, предоставляемые участником в составе котировочной заявки: 

 

1) Непосредственно котировочная заявка, составленная в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение №1), которая должна обязательно содержать информацию об ИНН (при 

наличии) учредителей и ИНН членов коллегиального исполнительного органа или лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) участника 

настоящего запроса котировок. 

2) Заполненная анкета участника запроса котировок. 

3) Выписка из единого государственного реестра юридического лица, выданного 

регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления проекта договора на 

согласование; 

4) Документы подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о 

назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 

контрагента подписан единоличным исполнительным органом; согласие соответствующего органа 

управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это 

определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

контрагента); 

5) Для физических лиц – паспорт и документы, подтверждающие профессиональные навыки 

для выполнения обязательств по договору (диплом, сертификаты и получения дополнительного 



образования и повышения квалификации, трудовая книжка и иные документы), свидетельство о 

постановке на налоговый учет ( при наличии), банковские реквизиты; 

6) Согласие контролирующих органов на совершение сделки при подтверждении уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

сертификаты Саморегулирующих организаций _ в случае. Если их наличие является обязательным 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

8) Информационная справка. Содержащая сведения о владельцах конрагента, включая 

конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

9) Копии банковской карты с образцами подписей и оттиском печати контрагента. 

Место подачи котировочных заявок: ЧУЗ «РЖД – Медицина», г.Тайшет, ул.Шевченко, д.10-1Н, 

административный корпус приемная главного врача. 

 

Срок начала подачи котировочных заявок: с 08 ч. 00 мин. (время местное) «15» января 

2020года. 

 

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 17 ч. 00 мин. (время местное) «22» января 

2021 года. 

 

Дата рассмотрения котировочных заявок: «25» января 2021 года.  

 

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику 

размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость услуг по 

договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.  

 

Критерии оценки и сопоставления заявок: Наименьшая цена указанная в котировочной заявке 

Участника запроса котировок..  

 

Порядок оценки и сопоставления заявок:  

 

Комиссия рассматривает Котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, 

указанным в запросе котировок и сопоставляет предложения по цене Договора. 

Лучшей признается Котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии 

нескольких равнозначных Котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.  

В ходе рассмотрения Котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки 

разъяснения сведений, содержащихся в Котировочных заявках, не допуская при этом изменения 

содержания заявки.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом 

этапе проведения. 

Комиссия может отклонить Котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия Котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 

2) при предложении в Котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной 

(максимальной) цены Договора (цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений положений Котировочной заявки (в случае 

наличия требования Заказчика). 

Результаты рассмотрения и оценки Котировочных заявок оформляются протоколом. Протокол 

комиссии по осуществлению закупок размещается на официальном сайте Заказчика не позднее 2 

дней с даты его подписания.  



Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки принять 

решение о внесении изменений в Котировочную документацию.  

 

Срок предоставления разъяснений участникам закупки положений Котировочной 

документации 

  

Заказчик предоставляет разъяснения Котировочной документации в случае получения запроса на 

разъяснение положений Котировочной документации от участников закупки не позднее чем за 2 

рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня поступления запроса, но 

не позднее срока окончания подачи Котировочных заявок путем размещения разъяснений  на 

официальном сайте.  

 

Отказ от проведения закупки 

 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой момент до подведения 

итогов процедуры закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на официальном 

сайте не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения Договора с 

победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения Договора, если комиссия по 

осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в Котировочной документации, при условии их установления в Котировочной 

документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям.  

 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: в течение 20 дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок. Если в указанный срок победитель не представит 

Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения 

договора. 

 

Заказчик в праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после 

подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

 

Форма котировочной заявки прилагается к настоящему извещению о проведении запроса 

котировок 

Приложения:  

1. Список медикаментов 

2. Форма котировочной заявки; 

3. Анкета участника запроса котировок цен 

4.Проект договора оказания услуг. 

 


