
Извещение № 001 от 21.02.2019г.
о проведении запроса котировок на право заключения договора на

поставку медицинского оборудования – комплекс суточного
мониторирования ЭКГ «Миокард-Холтер-2»  с двумя

кардиорегистраторами

Способ закупки: запрос котировок. 
Заказчик: НУЗ «Узловая поликлиника на станции Вихоревка ОАО «РЖД».
Место  нахождения,  почтовый  адрес:  665770,  Иркутская  область,  Братский
район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А
Адрес электронной почты: poliklinikavihorevka@mail.ru
Контактное  лицо  (для  организационных  вопросов):  старшая   медицинская
сестра Шеремета Лариса Николаевна  тел. 8(3953) 49-71-94
Источник финансирования: собственные средства от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Предмет  Договора: Поставщик  обязуется  передать  Покупателю  в
установленный  Договором  срок  медицинское  оборудование  –  комплекс
суточного  мониторирования  ЭКГ  «Миокард-Холтер-2»   с  двумя
кардиорегистраторами (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
Форма Договора:  письменная форма по установленному образцу (Приложение
№ 5 к Котировочной документации).
Место  поставки  Товара,  выполнение  работ  по  монтажу  и  вводу  в
эксплуатацию,  проведение  инструктажа  работников  Покупателя: НУЗ
«Узловая поликлиника на станции Вихоревка ОАО «РЖД»,  Иркутская область,
Братский  район,  г.Вихоревка,   ул.  Комсомольская,  д.  1А,  в  рабочие  дни  с
понедельника  по  пятницу   в  период  с  08:00  до  18:00  часов   по  местному
времени.
Начальная (максимальная) цена Договора: 375 000 (триста семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная  (максимальная)  цена  договора  формируется  с  помощью  метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Порядок формирования цены Договора:  стоимость Товара включает в себя
работы  по  его  монтажу  и  вводу  в  эксплуатацию,  проведение  инструктажа
работников Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей
по  всем  единицам  Товара,  транспортных  расходов  Поставщика  по  доставке
Товара  Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или
могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. 
Порядок  подачи  заявок: Котировочные  заявки  принимаются  в  письменной
форме  (Приложение  №  1  к  Котировочной  документации),  в  запечатанном
конверте  (Порядок  оформления  конверта  указан  в  приложении  №  2  к
Котировочной  документации) по  адресу:  НУЗ  «Узловая  поликлиника  на
станции  Вихоревка  ОАО  «РЖД»,   Иркутская  область,  Братский  район,
г.Вихоревка,   ул.  Комсомольская,  д.  1А,  в  рабочие  дни  с  понедельника  по
пятницу  в  период с  08:00 до 12:00 и с  13:00 до 15:45 часов  по местному
времени, здание поликлиники, кабинет 42.
Извещение и Котировочная документация размещаются на официальном сайте
http://  vihpol  .ru/

http://vihpol.ru/


Участник закупки может подать только одну Котировочную заявку. 
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент
до истечения срока подачи заявок. 
Дата и время начала подачи Котировочных заявок: «25» февраля 2019 года в
08-00 местного времени.
Дата и время окончания подачи Котировочных заявок: «12» марта  2019 
года в 16-00 местного времени.
Место,  дата и время вскрытия конвертов с заявками:  665770, Иркутская
область,  Братский  район,  г.Вихоревка,   ул.  Комсомольская,  д.  1А,   здание
поликлиники, кабинет 35, «13» марта 2019 года в 14-00 местного времени. 
Место, дата и время рассмотрения и оценки Котировочных заявок: 
комиссия по осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие 
заявки по адресу: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка,  ул. 
Комсомольская, д. 1А,  здание поликлиники, кабинет 35 до 16 :00 местного 
времени до «15» марта 2019 года.
Место,  дата  и  время  подведения  итогов  закупки: комиссия  по
осуществлению закупок не позднее 3 дней с момента получения согласования
от  Восточно-Сибирской   дирекции  здравоохранения  составляет  протокол
подведения итогов запроса котировок, по адресу:  Иркутская область, Братский
район, г.Вихоревка,  ул. Комсомольская, д. 1А,  здание поликлиники, кабинет
35,    в рабочие дни, до 16:00 местного времени. Протокол подведения итогов
запроса котировок размещается на официальном сайте не позднее 3 дней с даты
подписания протокола.

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о
закупке  товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  негосударственных  учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018 года, размещенного на сайте
Заказчика http://vihpol.ru


