
Извещение о проведении
запроса котировок № 50/ 22130303002 

на право заключения договора поставки 
расходных медицинских материалов 

(является неотъемлемой частью документации).

№
п/п

Параметры процедуры 
закупки Условия проводимой закупки

1 .
Дата публикации и адреса 

сайтов в сети Интернет

Настоящее извещение и документация о проведении запроса 
котировок размещены на сайте zdnuz.ru.ru (Раздел «Закупки») 
«20» октября 2022 г.
Все необходимые документы по запросу котировок размещены 
в разделе «Документация о закупке».

2. Способ закупки Запрос котировок в бумажной форме.

3. Заказчик

Заказчик -  Частное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень» 
Закупка осуществляется для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Тюмень».
Место нахождения заказчика: Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8.
Почтовый адрес заказчика: 625049,- Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8.
Адрес электронной почты: zdsekretar®vandex.ru
Номер телефона 8 (3452) 560-150 (доб.666), факс: 52-44-78 -
приемная главного врача
Контактное лицо: Горявина Оксана Александровна, 
тел. (3452) 560-150 (доб.301), 8 (912) 383-87- 81 
Адрес электронной почты: zakuDkirzd9203501(o),mail.ru

4. Предмет процедуры закупки Поставка расходных медицинских материалов
5. Место поставки товара 625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д.8

6. Начальная (максимальная) 
цена

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 253 756 
(Два миллиона двести пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят 
шесть) руб. 83 коп.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: 
стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные 
расходы, погрузо-разгрузочные расходы, расходы на 
страхование, хранение, расходы по уплате таможенных 
пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
соответствии с законодательством РФ.

7.
Срок место и порядок 

предоставления 
документации о закупке

Заявки на участие в запросе котировок № 50/22130303002 
подаются в письменной форме в установленном документацией 
порядке в приемную главного врача по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8.
Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация доступна для ознакомления на сайте http:// 
zdnuz.ru с момента ее опубликования без ограничений.

8. Срок подачи заявок

Дата начала подачи заявок - с момента опубликования 
извещения и документации на сайте «20» октября 2022 г.
Дата окончания срока подачи заявок - «28» октября 2022 г. в 
16:00 ч. местного времени.

9. Место и дата вскрытия 
заявок

Вскрытие конвертов с заявками участников осуществляется 
«31» октября 2022 г. в 10:00 ч. местного времени по адресу:



625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 
8.

10.

Место и дата рассмотрения 
котировочных заявок 
участников закупки и 

подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок осуществляется «31» октября 2022 г. в 
10:00 ч. местного времени по адресу: 625049, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8.
Котировочные заявки рассматриваются не более 3 рабочих 
дней после окончания срока подачи заявок на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в запросе 
котировок, и сопоставляет их котировочные заявки по цене 
договора.

11. Победитель Определяется в соответствии с условиями документации.

12. 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.

13. Обеспечение заявок Обеспечение котировок не предусмотрено.

14. Обеспечение исполнения 
договора Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

QГлавный врач
ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Тюмень»


