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Извещение о проведении запроса котировок цен на оказание услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию медицинского оборудования на 2021 года для нужд ЧУЗ 

________________________«РЖД-Меднцина» г. Иланский»____________________________

1 Информация о Заказчике

Полное наименование: Частное у чреждение 
здравоохранения «Поликлиника «РЖ Д-М едицина» 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

Информация о лице 
ответственном за 
заключение договора на 
оказание услуги по 
ремонту и техническому 
обслуживанию  
медицинского 
оборудования для нужд 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. 
Иланский»

Ответственный работник: специалист по закупкам ЧУЗ 
«РЖ Д-М едицина» г. Иланский» Бойко Виктор Павлович: 
тел. 8(39173)90-1-31; e-mail: boykovp@ mail.ru 
Контактное лицо в части заключения договора: 
ведущий юрисконсульт ЧУЗ «РЖ Д-М едицина» г. Иланский» 
Бойко Виктор Павлович, 
тел. 8(39173)94-3-30; e-mail: boykovp@ mail.ru 
Ответственное лицо за составление условий технического 
задания/исполнение договора:
Сестра-хозяйка Якубицкая Ольга Николаевна 
От ветственное лицо за исполнение договора (из 
работников поликлиники): ведущий юрисконсульт ЧУЗ 
«РЖ Д-М едицина» г. Иланский» Бойко Виктор Павлович 
тел. 8(39173)94-3-30; e-mail: bovkovp® mail.ru

3
Наименование объекта 
закупки (услуги)

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования.

3.1 СЖИД объекта закупки

3.2 Идентификационный код 
закупки 21079000046

4

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.

Приложение №  1 к извещению о проведении запроса 
котировок стоимости услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию медицинского оборудования.

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, в течении 12 месяцев с момента 
подписания договора.

7 Источник финансирования
Собственные средства Заказчика.

8
Начальная (максимальная) 
цена договора, порядок 
формирования цены

433 099р\б(четыреста тридцать три тысячи девяносто девять) 
руб.89 коп. (НДС 20%)

mailto:dichakova@krw.ru
mailto:boykovp@mail.ru
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договора Начальная (максимальная) цена договора включает в 
себя: стоимость оказываемых услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию медицинского оборудования, в 
том числе стоимость транспортные расходы, страховые 
платежи, сборы, налоги и 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:
Покупатель 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 (Т О РГ -12)

10 Порядок формирования 
цены

11 Ограничение участия в 
определении исполнителя Не установлены

11.1

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 
заку пки, заявки, на участие 
которых содержат 
предложения о поставке 
товаров, произведенных на 
территории Евразийского 
экономического союза:

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 
(обеде 12:00 до 13:00).

15
Дата и время начала 
подачи котировочных 
заявок

«11» февраля 2021 года 09 ч. 00 мин. местное время,
в часы работы учреждения с 8 часов до 17 часов.

16
Дата и время окончания 
подачи котировочных 
заявок

«11» марта 2021 года в 17 ч. 00 мин но местному времени



17

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

663801. Красноярский край, г. Иланский, ул. Комсомольская, 
Д. 15
12.03.2021 г. в 14 часов местного времени-процедура 
вскрытия конвертов котировочных заявок;
12.03.2021 г. в 15 часов местного времени-нроцедура 
рассмотрения котировочных заявок;

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://upilanskaya.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
Ф орма 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

http://upilanskaya.ru/
http://upilanskaya.ru/


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 
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, г енеральным 
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 
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 услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию медицинского оборудования 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 ПДЗ от 02.04.2018г. 
Гражданским кодексом Российской Федерации, проектом 
договора.

28
Преимущества,
предоставляемые
заказчиком

Не установлены

29
Критерии выбора 
победителя

Наименьшая цена

30

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.

Наличие Лицензии на осуществление деятельности по 
ремонту и техническому обслуживанию оборудования.



Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На право заключения договора выполнения услуг но ремонту и техническому 

обслуживанию медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский»

№
п/п

Наименование оборудования, 
приборов, устройств.

Марка. Модель. Заводской
номер

Дата
выпуска

Кол-во

1 Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ101Ф 9212 2011 1
2 Аппарат для стимуляции мышц SORISA-Belex-08 1748 1999 1
3 Лампа «Соллюкс» настольная ЛСН1М 927 1996 1
4 Кольпоскои КС101 8834 2001 1
5 Аппарат переносной терапевтический ДМВ20-1 921017 1992 1
6 Стабилизатор паровой 

горизонтальный круглый 
электрический

ГКЮОЗ-М 3517 1992 1

7 Аппарат для низкочастотной 
магнитотерапии

АМТ01 21111 1991 1

8 Рециркулятор воздуха бактериальный РВБ 1141 2017 1
9 Облучатель КВ, ультрафиолетовый ОКУФ5М 2178 1997 1
10 Облучатель бактерицидный, бытовой 

настенный
ОББ92 55236 1986 1

11 Флюрограф малодозовый цифровой 
сканирующий

ПроСкан-2000 04-30118 2004 1

12 Аппарат У ВЧтерапии УВЧ-80-04
«Стрела»

030/1 103 2003 1

13 Аппарат для лечения током над 
тональной частоты

Ультратон 843 1991 I

14 Спирометр СПИРО С-100 0402 2004 1
15 Вибротестер МБН ВТ02-1 011 2001 1
16 Установка стоматологическая CENTURY330 F6057 2004 1
17 Кресло КВ-2 «Барани» 87 2004 1
18 Аудиометр MaicoST-20-BC-l 4871761 2004 1
19 Аудиометр AD226 0974495 2017 1
20 Цветотест ЦТ1 699 1995 1
21 Анамолоскоп АН59 97 2001 1
22 Анализатор глюкозы автоматический Энзискан Ультра 161025 2017 1
23 Лампа щелевая ЩЛ2Б б/н 2000 1
24 Аппарат для встряхивания АЗУ-6С 82 1991 1
25 Анализатор гематологический Abakus Junior 30 SN650171 2011 1
26 Микроскоп Биолан-Р-15 940780 1991 1
27 Комплекс рентгеновский 

диагностический стационарный
Медикс-Р-Амико 3 

р.м.
А 12060 2012 1

28 Система длительного холтеровского 
мониторинга ЭКГ/АД

Schiller 3100061 2006 1

29 Термостат электрический 
суховоздушный

ТС-80М2 8101 2002 1

30 Электрокардиограф BTL-08SD ECG 071D-B-
04015

2014 1

31 Кардиометр МТ КФС-01.001 52417 2017 1
32 Аквадистилягор электрический АЭ5 18358 2017 1
33 Аппарат для гальванизации ПОТОК 1 69206 1995 1
34 Аппарат для гальванизации ПОТОК 1 119227 2010 1
35 Анализатор мочи отражательный Urickan-strip 316-4016 2017 1
36 Стоматологическая установка WOD330 СХ20160600 2016 1
37 Стоматологическая установка AJ-15 171678 2017 1
38 Электрокардиограф цифровой ECG 100313 48752-411 2012 1
39 Стерилизатор паровой горизонтальный ГК1003М 2070514 2014 1 _ |



круглый электрический
40 Аппарат определения периферических 

полей зрения
АППЗ-01 147033 2014 1

41 Центрифуга ОПН-3 3083 2001 1
42 Анализатор полуавтоматический CL1MA МС-15 070 2019 1
43 Электрокардиограф Sensitex 1812040073 2015 1
44 Рециркулятор ультрафиолетовый с 

дисплеем
52399 2014 1

45 Ультразвуковая
камера(мойка)

CD-4800 07160113326 2016 1

46 Аппараты стоматологические 
для полимеризации 

светоотверждаемых композитарных 
материалов

Megalux 2006 2

47 Маммограф рентгеновский Маммо-4-МТ J1MT 949-19 2019 1


