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Извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения договора на поставку 
космецевтнки и парафармацевтики на 9 месяцев 2020 года 

______________________ для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский»_______________________

1 Информация о Заказчике

Полное наименование: Частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Иланский»
Место нахождения: 663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. 
Комсомольская, д. 15
Почтовый адрес: 663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. 
Комсомольская, д. 15
Адрес электронной почты: e-mail: dichakova@krw.ru 
Номер контактного телефона: тел./факс: 8(39173)32-0-80

2
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Информация о лице 
ответственном за 
заключение договора на 
поставку' космецевтнки и 
парафармацевтикн на 9 
месяцев 2020 года

Ответственный работник: специалист по закупкам ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Иланский» Шандрова Галина Петровна: 
тел. 8(39173)90-1-31; e-mail: shandrovagp@mail.ru 
Контактное лицо в части заключения договора: 
ведущий юрисконсульт ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» 
Обухова Татьяна Викторовна: 
тел. 8(39173)94-3-30; e-mail: yur.tw72@mail.ru 
Ответственное лицо за составление условий технического 
задания/исполнение договора:
Старшая медицинская сестра Чемерская Татьяна Васильевна 
Ответственное лицо за исполнение договора (из работников 
поликлиники): ведущий юрисконсульт ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Иланский» Обухова Татьяна Викторовна: 
тел. 8(39173)94-3-30; e-mail: yur.tw72@mail.ru

3 Наименование объекта 
закупки (услуги) Поставка космецевтнки и парафармацевтики

3.1 ОКПД объекта закупки

3.2 Идентификационный код 
закупки 20079000079
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Описание объекта закупки с 
учетом требований, 
предусмотренных * 
Положением «О закупке 
товаров, работ, услуг для 
нужд негосударственных 
учреждений 
здравоохранения ОАО 
«РЖД», утвержденного 
приказом ЦДЗ от 
02.04.2018г.

Космецевтика и парафармацевтика согласно приложению №1 к 
Извещению

5
Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг,

663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 
15

6
Срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания
услуг,

Срок исполнения Исполнителем обязательств по оказанию всего 
объема услуг, предусмотренных договором, на 9 месяцев 2020 
год (период: апрель-декабрь 2020 год)

7 Источник финансирования Собственные средства Заказчика.

8

Начальная (максимальная) 
цена договора, порядок 
формирования цены 
договора

545380 руб.78 коп. (НДС 20%.)
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя:

стоимость космецевтнки и парафармацевтики, все расходы, 
связанные с исполнением договора, в том числе стоимость 
транспортные расходы, страховые платежи, сборы, налоги и

mailto:dichakova@krw.ru
mailto:shandrovagp@mail.ru
mailto:yur.tw72@mail.ru
mailto:yur.tw72@mail.ru


3

-

другие обязательные платежи, а также иные расходы 
Исполнителя, необходимые для исполнения настоящего 
Договора.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения Договора и может изменяться только в случаях, в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

9 Срок и порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.
Порядок и сроки расчетов по Договору:
Заказчик производит оплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика: в течение 5 банковских 
дней после принятия Партии Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания сторонами товарной накладной формы 
(ТОРГ-12)

10 Порядок формирования цены

11 Ограничение участия в 
определении исполнителя Не установлены

11.1
, *ir‘

Условия, запреты и 
ограничения допуска 
товаров, происходящих из 
иностранного государства 
или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами:

Не установлены

12 Используемый способ 
определения исполнителя Запрос котировок цен

13

Преференции, 
предоставляемые 
участникам размещения 
закупки, заявки, на участие 
которых содержат 
предложения о поставке 
товаров произведенных на 
территории Евразийского 
экономического сою за:

Не установлены

14 Место подачи заявок

В документальном виде по адресу: 663801, Красноярский край, 
г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 15, в режиме работы 
учреждения (приемная главного врача)
Рабочие дни: понедельник -  пятница;
Рабочее время: понедельник -  пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 
12:00 до 13:00).

15
Дата и время начала 
подачи котировочных 
заявок

«30» марта 2020 года 09 ч.» 00 мин по местному времени,
в часы работы учреждения.

16
Дата и время окончания 
подачи котировочных 
заявок

«16» апреля 2020 года в 17 ч. 00 мин по местному времени

17

Место, дата и время 
рассмотрение заявок на 
участие в запросе 
котировочных заявок

663801, Красноярский край, г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 
15
17.04.2020 г. в 14 часов местного времени-процедура вскрытия 

конвертов
20.04.2020 г. в 15 часов местного времени-процедура 
рассмотрения и оценка котировочных заявок.
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18 Порядок подачи заявок 
участников закупки

По почте, курьером

19 Порядок проведения 
процедуры закупки

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 
от «02» апреля 2018 года, размещенного на сайте Заказчика- 
http ://upi lan skay a. ru/

20

Формы, порядок, дата и 
время начала и дата и время 
окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке

Запрос на разъяснение документации принимается не позднее 
чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. 
Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении котировочной 
документации в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, 
но не позднее срока окончания подачи заявок, путем размещения 
разъяснения на официальном сайте- http://upilanskaya.ru/.

21 Форма заявки на участие в 
запросе котировок цен Котировочная заявка

22
Информация о возможности 
одностороннего отказа от 
проведения закупки

Заказчик имеет право принять решение об одностороннем 
отказе от проведения закупки по основаниям, установленным 
Разделом 21 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для 
нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 
«РЖД», утвержденного приказом ЦДЗ от 02.04.2018 г.

23, •/*

Срок, в течение которого 
победитель запроса 
котировок должен подписать 
договор

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня 
опубликования протокола на официальном сайте Заказчика.

24
Условия признания 
победителя запроса 
котировок.

В случае, если победитель запроса котировок не представил 
заказчику подписанный договор и выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), которые получены не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения договора.

25
Требования, предъявляемые 
к участникам запроса 
котировок

1) соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) 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;

3) не приостановление деятельности участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;

4) 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

http://upilanskaya.ru/


5
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;

5) 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;

5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц -  участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - 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 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 
целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью
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процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

7) отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным 
законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки -  
юридического лица

8) участник не должен являться офшорной компанией.

26
Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора

Анализ рынка космецевтики и парафармацевтики на 
территории Красноярского края.

27

Информация о возможности 
одностороннего отказа от 
исполнения договора

Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора по основаниям, предусмотренным 
Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 
утвержденного приказом ЦЦЗ от 02.04.2018г, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, проектом договора.

28
Преимущества, 
предоставляемые заказчиком

Не установлены

29 Критерии выбора победителя Наименьшая цена

\
U-
>

О

Размер обеспечения 
исполнения договора, 
порядок предоставления и 
требования к обеспечению 
исполнения договора, 
информация о банковском 
сопровождении договора

Не установлены

31

Требование к участнику 
запроса котировок о наличии 
соответствующей лицензии, 
предусмотренной 
законодательством 
Российской Федерации.

Не установлены.



Приложение № 1 
к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХ Н И ЧЕСКО Е ЗАДАНИЕ 
на право заклю чения договора на поставку косм ецевтики и пара ф армацевтики на 

9 месяцев 2020 года для нужд Ч У З «РЖ Д -М едицина» г. И ланский»
(период апрель-декабрь 2020 год)

7

Л от №1 на поставку космецевтики и парафармацевтики на 9 месяцев 2020 года
(период апрель-декабрь 2020 г.)

№
п/п

Торговое наименование Ед.
измерения

Количество в 
потребительской 

упаковке

Количество
упаковок

1 Иглы для мезотерапии 30 G (0,3*4 мм.) уп. 70 2

2 Альгинатная маска, в ассортименте,30 гр. 
GS, ЛяБотэМедикаль, АЮНА.

уп. 1 50

о ANESTET охлаждающий гель с 
гиалуроновой кислотой 300 мл.

УП. 1 1

4 Гель для дезинкрустации MESOMATRIX 
DESINCRUSTANT, фл.500 мл. №1

уп. 1 3

5 Энзимный гель для холодной чистки 
MESOMATRIX COLD CLEANING, фл.250 
мл. №1

уп. 1 3

6 Крем-маска восстанавливающая SKIN 
REGENERANT, фл.50 мл. №1

уп. 1 3

7 Крем увлажняющий MESOMATRIX 
MOISTURIZING CREAM, фл.ЮО мл.№1

уп. 1 3

8 Крио Маска после агрессивных процедур 
MESOMATRIX MESO-FROST, 30 г.№1

уп. 1 3

9

■

Гель-Маска крио после агрессивных 
процедур MESOMATRIX MESO-FROST, 
фл.250 мл. №1

уп. 1 3

10 Гель-Маска MESOMATRIX RE VITAL 
EXPRESS после агрессивных процедур, 
фл.250 мл. №1

уп. 1 3

11 Cytocare 502, 1*5 мл. уп. 1 10

12 Cytocare 532, 1*5 мл. уп. 1 10



13 Лосьон косм етический RJE VITAL 
CELLUFORM , фл 10мл №1

уп. 1 3

14 Гель-им плант N euram is D eep с лидокаином 
1,0 мл.

уп. 1 10

15 Г ель Sofiderm  M eso, 1.5% упак Змл №1 уп. 1 3

16 Гель-им плант N euram is L ight Lidocaine 
(Нейрамис Л айт Л идокаин), упак 1мл №1

уп. 1 5

17 Гель-имплант N euram is V olum e Lidocaine 
(Нейрамис Волю м с лидокаином ), упак 1мл 
№1

уп. 1 2

18 Гель-имплант N euram is Lidocaine 
(Нейрамис с лидокаином), упак 1мл №1

уп. 1 10

19 Гель-имплант N euram is Deep упак. 1,0 мл. уп. 1 3

20 М езококтейль V ision Philosophy, упак 6мл 

№ 1,

уп. 1 1

21 М езококтейль L ifting Im age Philosophy, 
упак 6мл №1

уп. 1 1

22 М езококтейль A m ino Tonik Philosophy, 
упак 6мл №1

уп. 1 4

23 HYON 15 м г ГК 1,5% 1 мл. уп. 1 5

24 М езококтейль Acne T reatm ent Philosophy, 
упак 6мл №1

уп. 1 3

25 Лосьон для уз-пилинга MESOMATRIX US- 
PEELING, фл 250мл №1

уп. 1 1

26 HYON 15 м г ГК 1,0%-1,5 мл. уп. 1 5

27 Мезококтейль MESO Hair Philosophy, упак 6мл 
№1

уп. 1 6

• 28 VIVAX Sport крем регенерирующий 200 мл. уп. 1 1

29 11илинг ТМС 3+ , упак 6мл №1 уп. 1 10

30 1310 Cascol Hair Philosophi 1*1 мл, шприц уп. 1 3

31 Шприц инсулиновый №10 U-40 (красный) уп. 1 10
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Л о т  № 2 на поставку космецевтики и парафармацевтики на 9 м есяцев 2020 года
(период апрель-декабрь 2020 г.)

№
п/п

Торговое наименование Ед.
измерения

Количество в 
потребительской 

упаковке

Количество
упаковок

1 И мплантант для м ягких тканей 
стерильный, для внутрикож ной 
имплантации PR O FH ILO , упак 2мл №1

уп. 1 6

2 Viscoderm  SK IN KO Е, упак 5мл №1 уп. 1 10

оJ V iskoderm  1.6% ш приц 1мл №1 уп. 1 5

4 Viscoderm  0.8%  ш приц 1мл №1 уп. 1 5

5 Д испорт 300 ед. уп. 1 6

6 Juvederm ULTRA SMILE 0,55 4 шприца уп. 1 4


