Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 14 на право заключения договора на
поставку гастрофиброскопа для нужд НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО
«РЖД»
Способ закупки

Запрос котировок
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная
Наименование, место нахождения,_
больница т ст. Калининград ОАО «РЖД»
почтовый адрес, адрес электронной
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом I
почты, номер контактного телефона
Дд
э
онной почты; Railvvayhosputal@mail.ru
заказчика и/или организатора процедурытел /факс 8 (4012) 60. ]3. 53
закупки
Предмет договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг

8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Поставка гастрофиброскона нового, не бывшего в
употреблении, согласно технического задания

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная
_
,г
л д г , пм^тт
больница на ст. Калининград ОАО «РЖД», 236005, г.
л
,
п
,
r
J
Калининград, ул. Летняя, дом 1
Начальная (максимальная) цена договора составляет
450000,00 рублей и включает в себя цену Товара на
основании прилагаемого технического задания, которая будет
Сведения о начальной (максимальной) включать в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также
цене договора (цене лота) (при наличии ввсе расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы
документации)
и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен
выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Подача заявок, рассмотрение предложений участников
закупки и подведения итогов закупки оуществляется по
адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в
приемной главного врача Негосударственного учреждения
здравоохранения «Дорожная больница на ст. Калининград
Место, дата и время рассмотрения
ОАО «РЖД»;
предложений участников закупки и
Дата
и время начала подачи заявок: 16.05.2019 14:00;
подведения итогов закупки
Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по
четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30;
Дата и время окончания подачи заявок: 20.05.2019 15:00;
Дата и время вскрытия конвертов: 20.05.2019 16:00.
Процедура закупки проводится в соответствии с
требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг
Порядок проведения процедуры закупки для нужд негосударственных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте
заказчика или организатора процедуры закупки.

Место поставки товара, выполнения
к ’
работ, оказания услуг

Главный врач

Л.М. Сиглаева

Расчет начальной (максимальной) цены договора
на поставку гастрофиброскопа
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта —метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела
9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки
аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 2-х поставщиков:
Коммерческое предложение № I: исх. № 20181108.5714 от 08.11.2018 года.
Коммерческое предложение№ 2: исх. № 12 о т 20.02.2019 года.

№
п/п

1

Наименование объекта
закупки

Г астрофиброекоп

Ф ункциональные,
технические и
качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики
объекта закупки
В соответствии с
техническим заданием

Цена договора, руб.
Н ачальн ая(м аксим альн ая)
цена договора, руб.
П оставщ ик №1 (руб.)

Поставщ ик №2 (руб.)

450 000,00

630 000,00

ИТОГО:

450 000,00
450 000,00

Начальная (максимальная) цепа договора составляет 450 000,00 рублей и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а
также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с
потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки с описанием порядка ее
формирования
1.

Заказчик

НУЗ «Дорожная больница на ст.
Калининград ОАО «РЖД»

2.

Предмет закупки

Поставка гастрофиброскопа

3.

Наименование закупаемой продукции

Г астрофиброскоп

4.

Метод расчета начальной (максимальной) цены
закупки

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка)

5.

Обоснование выбора метода расчета начальной
(максимальной) цены закупки

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка) является
приоритетным для определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены договора

6.

Перечень коммерческих предложений, использованных в расчете

6.1.

Коммерческое предложение № 1

450 000,00

6.2.

Коммерческое предложение № 2

630 000,00

Значение начальной (максимальной) цены
продукции (по минимальной цене коммерческого
предложения)

450 000,00

8.

Количество закупаемой продукции

Согласно техническому заданию

9.

Значение начальной (максимальной) цены закупки

7.

450 000,00

