УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ЧУЗ «Больница 
«РЖД-МЕДИЦИНА»
 города Новороссийска»
______________ С.В. Зайцев
«____» ______________2021 год


Извещение о проведении запроса котировок № 21136000064
от 01.02.2021 г.
Форма закупки
Закупка методом запроса котировок. 

Предмет котировки 

Реагенты для лаборатории
Заказчик

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Новороссийск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск»)
Адрес

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8
E-mail

ub.zakupki@mail.ru
Контактное лицо, телефон 

Казакова Татьяна Михайловна +7(918) 474-05-83
Источник финансирования 

Средства от оказания платных медицинских услуг, средства от оказания медицинских услуг по программе ОМС, финансируемые ТФОМС и страховыми организациями
Начальная (максимальная) цена договора: 

1 607 129,86 рублей  - средства от оказания платных медицинских услуг.
 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.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в техническом задании к котировочной документации. 

Валюта расчетов
Российский рубль
Условия поставки

Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8
Сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки Товара: в соответствии с графиком поставки (Приложение №2).
Осуществлять поставку товаров  в количестве, указанной в заявке заказчика (покупателя), направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее 5 рабочих дней.
Порядок оплаты
Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) в течение 60  (шестидесяти) календарных дней на основании счета, товарной - накладной, выставленных Продавцом.
Требования к участникам запроса котировок
Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- наличие регистрации в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя об уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
- отсутствие у участника закупки – физического лица, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимости погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны в с поставной товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает право на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией.
Даты начала и окончания подачи заявок


с 14-30 час. 01.02.2021 г. до 14-00 час. 12.02.2021 г.
Место подачи заявок: 

по адресу заказчика - 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8, здание Новой поликлиники, 5 этаж, кабинет № 509 в будние дни с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 обед.

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса котировок, наименованием и адресом организации, прошитые и заверенные печатью.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, 8, здание Новой поликлиники, 5 этаж, кабинет № 509 12.02.2021 г. в 14-00 час.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 
   

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:
- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках, превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

Победителем запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
  
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «Узловая больница на ст. Новороссийск ОАО «РЖД» с даты его подписания
Срок и условия подписания победителем договора 
 не позднее чем через 20 дней с даты подписания итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок или при осуществлении закупок указанных в пункте 70 раздела 13 положения о закупке товаров работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»  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, ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск 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. 


ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Новороссийск не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.


   	


  	 

 

