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Извещение о проведении запроса котировок № 10/19 

от 11 октября 2019 года 

 

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.  

Предмет котировки: закупка тест – кассет «ИХА-Мульти-ФАКТОР» вариант № 

0802 для рефлекома в количестве 300 штук. 

Заказчик: НУЗ «Узловая больница на ст. Тимашевская ОАО «РЖД». 

352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34 

№ закупки в системе «Паспорт НУЗ»: № 19142000013 – медицинские расходные 

материалы. 

E-mail: tskzd1@yandex.ru, buh.zd@yandex.ru 

Контактное лицо: Дремова Юлия Владимировна, тел. 8 (86130) 4-49-31; 28-319 

Источник финансирования: средства, полученные от ведения 

предпринимательской деятельности. 

Начальная (максимальная) цена договора: 81 840,00 (восемьдесят одна тысяча 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек. 

 Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 В цену договора включены доставка, упаковка, маркировка, страхование, 

таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

 Поставляемые расходные материалы должны соответствовать требованиям, 

указанным в техническом задании к котировочной документации. 

Место поставки товара: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев 

Степановых, 34. 

 Расходные материалы должны поставляться в упаковке, гарантирующей 

полную их сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении. 

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней 

после подписания акта приема-передачи. 

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных 

дней со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса 

котировок и проекта договора из Северо-Кавказской дирекции здравоохранения – 

структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала 

РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».  

 Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника 

закупки, с которым заключается договор. 

 После определения участника, с которым должен быть заключен договор, 

НУЗ «Узловая больница на ст. Тимашевская ОАО «РЖД» вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником в случае установления его 

несоответствия требованиям котировочной документации, или в связи с 

предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

Даты начала и окончания подачи заявок: с 14-30 час. 11.10.2019г. до 09-00 час. 

15.10.2019г. 
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