
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 2 на право заключения договора по 
изготовлению медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по учетной форме 025/у, утвержденной приказом Минздрава Россини от 15 декабря 
2014 г. № 834н для нужд НУЗ «Дорожная больница на ст. Калининград ОАО «РЖД»

Способ закупки

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика и/или организатора процедуры 
закупки

Предмет договора с указанием 
количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг

Сведения о начальной (максимальной)

Запрос котировок
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 
больница на ст. Калининград ОАО «РЖД»
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 
Адрес электронной почты: Railwayhosputal@maiI.ru 
тел./факс 8 (4012) 60-13-53 
8-800-234-34-34 / vvww.rzd-medicine.ru 
Изготовление медицинских карт пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях по учетной 
форме 025/у, утвержденной приказом Минздрава Россини от 
15 декабря 2014 г. № 834н
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 
больница на ст. Калининград ОАО «РЖД», 236005, г. 
Калининград, ул. Летняя, дом 1
Начальная (максимальная) цена договора составляет 15000,00 
рублей и включает в себя стоимость работ на основании 
прилагаемого технического задания, которая будет включать 

цене договора (цене лота) (при наличии вв себя стоимость работ, накладные и плановые расходы 
документации) Исполнителя, расходы по доставке Заказчику результата

выполненных работ, а также все налоги, пошлины и иные 
обязательные платежи
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 
ОАО «РЖД»;
Дата и время начала подачи заявок: 28.02.2019 14:00; 
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: 05.03.2019 14:00; 
Дата и время вскрытия конвертов: 05.03.2019 15:00. 
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, дата и время рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

Главный врач Я *  / Л.М. Сиглаева

mailto:Railwayhosputal@maiI.ru

