
Извещение о проведении ценового запроса №22160302055

на право заключения договора на «Поставка лекарственных препаратов» (далее – Извещение)
для нужд «ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск"»

1 Способ закупки Динамический ценовой запрос

2 Заказчик ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск"

3 Место нахождения 214025 г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15

4
Почтовый адрес 214025, Смоленская область, г.Смоленск, ул. 1-й

Краснофлотский пер. д.15

5
Официальный сайт место и
порядок предоставления
документации о закупке

С документацией можно ознакомиться на сайте
http://zakupki.rzd-medicine.ru/

6 Адрес электронной почты market@smolob.ru

7 Номер контактного телефона тел: 4812245052 доб:

8 Ответственное лицо Заказчика начальник договорно-правового сектора - Рохманко Л. А.

9

Предмет договора «Поставка лекарственных препаратов»
Наименование, количество, характеристики Товара указаны
в Техническом задании, размещенном на сайте
http://zakupki.rzd-medicine.ru/

10
Место поставки Товара Клиническая больница - Смоленская область, г.Смоленск,

ул. 1-й Краснофлотский пер. д.15

11

Срок годности Лот 0005 - Минимальная дата истечения срока годности - не
ранее 31.12.23.
Лот 0004 - Минимальная дата истечения срока годности - не
ранее 31.12.23.
Лот 0003 - Минимальная дата истечения срока годности - не
ранее 31.12.23.
Лот 0002 - Минимальная дата истечения срока годности - не
ранее 31.12.23.
Лот 0001 - Минимальная дата истечения срока годности - не
ранее 31.12.23.
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Начальная (максимальная) цена
договора

Лот 0005 - 31 346,00 (тридцать одна тысяча триста сорок
шесть) рублей 00 копеек.
Лот 0004 - 1 526,73 (одна тысяча пятьсот двадцать шесть)
рубля 73 копейки.
Лот 0003 - 12 334,76 (двенадцать тысяч триста тридцать
четыре) рублей 76 копеек.
Лот 0002 - 92 310,00 (девяносто две тысячи триста десять)
рублей 00 копеек.
Лот 0001 - 114 711,87 (сто четырнадцать тысяч семьсот
одиннадцать) рублей 87 копеек.

13
Срок, место и порядок подачи
ценовых предложений участников
закупки

Заявки подаются на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/

14
Дата и время начала приема
ценовых предложений

«30» ноября 2022 г. в 16 ч. 53 мин.

15
Дата и время окончания приема
ценовых предложений

«5» декабря 2022 г. в 12 ч. 00 мин.

16
Дата рассмотрения ценовых
предложений участников закупки

«7» декабря 2022 г. в 12 ч. 00 мин.
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Срок, в течение которого
победитель ценового запроса или
иной участник ценового запроса, с
которым заключается Договор при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения
Договора, должен подписать
Договор.

1. Договор может быть заключен в течение 2 (двух) дней с
даты размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения ценовых предложений. В случаях,
предусмотренных Положением о закупке товаров работ и
услуг для нужд негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. №ЦДЗ-18
договор заключается после получения согласия
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»
2. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового
запроса 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.
3. Если победитель ценового запроса не исполнил
необходимые для заключения договора условия, Заказчик
вправе заключить договор с участником закупки,
предложившим в ценовом запросе такую же цену, как и
победитель в проведении ценового запроса, или с
участником закупки, предложение о цене договора (цене
лота) которого содержит лучшие условия по цене договора
(цене лота), следующие после предложенных победителем в
проведении ценового запроса условий. В таком случае
заказчик направляет участнику, с которым заказчик
планирует заключить договор, предложение заключить
договор.
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Иные сведения Процедура закупки проводится в соответствии с
требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг
для нужд негосударственных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. №ЦДЗ-18, размещенного на
сайте Заказчика.
Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые
Заказчиком.
Процедура закупки может быть продлена с увеличением
срока окончания приема ценовых предложений, а также
срока рассмотрения ценовых предложений.
Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве
объявления о проведении торгов или приглашения принять
участие в торгах, а также не должно рассматриваться как
оферта или приглашение делать оферты. Соответственно,
статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации к проводимому отбору контрагентов не
применяются. Эти процедуры также не являются
публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 -
1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Таким образом, проведение данных процедур не
накладывает на Заказчика гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с
победителем таких процедур или иным участником закупки.
Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право по
собственному усмотрению отказаться от принятия всех
предложений и от проведения процедуры.


