
Извещение № 22062000035
о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку 
Экспресс-тесты для определения наркотических веществ и их продуктов в

биологических жидкостях

№

п/п
Параметры процедуры 

закупки Условия проводимой закупки

1. Заказчик Заказчик -  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абдулино» 
Закупка осуществляется для нужд ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Абдулино»
Место нахождения заказчика: Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Коммунистическая,
Д-17
Почтовый адрес заказчика: 461744, Россия,
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. 
Коммунистическая,
Д-17
Контактное лицо: юрисконсульт -  Лимонова Наталья 
Владимировна
Адрес электронной почты: nuz up(a),mail.ru 
Номер телефона: тел. (35355) 2-36-58

2. Способ закупки Запрос котировок

3. Дата публикации и адреса 
сайтов в сети Интернет

Настоящее извещение и котировочная документация 
размещены на сайте www.nuzabdulino.ru. (Раздел 
«Закупки») «07» июня 2022 г.

4. Приоритет товаров 
российского
происхождения. работ, 
услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими 
лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из 
иностранного государства, 
работам, услугам, 
выполняемым, 
оказываемым 
иностранными лицами

Приоритета нет
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5. Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено.

6. Обеспечение исполнения 
договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

7. Предмет процедуры 
закупки

На право заключения договора поставки Экспресс- 
тестов для определения наркотических веществ и их 
продуктов в биологических жидкостях. Количество 
поставляемого товара указывается в описании объекта 
закупки котировочной документации № 22062000035

8. Место поставки товара, 
выполнения работ,

Согласно техническому заданию

http://www.nuzabdulino.ru


оказания услуг
9. Начальная (максимальная) 

цена
Начальная максимальная цена договора -  352 260 руб. 

(Тристо пятьдесят две тысячи двести шестьдесят 
шесть) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) 
цена договора приведена с учетом стоимости всех 
налогов, обязательных платежей и затрат, связанных с 
техническим обслуживанием.

10. Срок место и порядок 
предоставления 

документации о закупке

Предложение подается на бумажном носителе или по 
электронной почте nuz up urist®mail.ru (подписанное 
ЭЦП). Предложения принимаются в рабочие дни в каб. 
экономического отдела по адресу: Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 
Д. 17

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте 
www.nuzabdulino.ru.ru с момента ее опубликования без 
ограничений.

11. Срок подачи заявок Дата начала подачи заявок - «07» июня 2022 г. с 9-00ч 
Дата окончания срока подачи заявок - «14» июня 2022 
г. в 18:00 ч. местного времени.

12. Место и дата вскрытия 
заявок

Вскрытие заявок осуществляется по истечение срока 
подачи заявок «15» июня 2022 г. в 10:00 ч. местного 
времени.

13. Место и дата рассмотрения 
предложений участников 

закупки и подведения 
итогов закупки

Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
осуществляется по адресу: Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 
Д.17
«15» июня 2022 г. в 10:00 ч. местного времени.

14. Место и дата подведения 
итогов

Подведение итогов запроса котировок осуществляется 
по адресу: Оренбургская обл., Абдулинский р-н, г. 
Абдулино, ул. Коммунистическая,
Д.17
«15» июня 2022 г. в 10:00 ч. местного времени.
В случае необходимости согласования закупки с 
Куйбышевской дирекцией здравоохранения или 
Центральной дирекцией здравоохранения подведение 
итогов осуществляется по вышеуказанному адресу в 
тоже время на следующий рабочий день после 
получения согласования закупки.

15. Победитель Определяется в соответствии с условиями 
документации.

16. Право отказа от проведения 
процедуры

Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в 
любое время, в том числе после подписания протокола 
по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими 
и юридическими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.

17. Срок заключения договора Срок заключения договора указан в котировочной

http://www.nuzabdulino.ru.ru


 ______________________________ документации.______________________________________

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 
Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд частных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной 
дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на 
сайте заказчика процедуры закупки.

Заказчик или Организатор процедуры закупки вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о закупке не позднее, чем за 1 день до дня 
окончания срока подачи котировочных заявок. Организатор процедуры 
закупки размещает внесенные изменения не позднее 3 дней со дня принятия 
решения о внесении изменений.

Председатель комиссии по закупкам о.В. Свешникова


