
Извещение № 21035000383 от 26.01.2021г. 

 о проведении запроса котировок на поставку реактивов для клинико-

диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 
                                           

Параметры 

процедуры закупки 

Условия проводимой закупки 

Адрес сайта для 

публикации в сети 

Интернет 

Настоящее извещение и документация размещены на сайте 
https://чузбелогорск.рф / (раздел «Закупки») 

Сведения о закупке Проведение процедур закупок на право заключить договор не 
регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 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 ЧУЗ 
"РЖД-Медицина" г. Белогорск" гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем таких процедур или 
иным участником закупки. Кроме того, учреждение сохраняет за собой 
право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех 
предложений и от проведения процедуры. 
При осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., 

размещенного на сайте Заказчика https:// чузбелогорск.рф/ (раздел 

«Закупки»). 

Способ закупки Запрос котировок в бумажной форме 

Заказчик Заказчиком запроса котировок является Частное учреждение 
здравоохранения Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Белогорск»  
Юридический адрес заказчика: 676850, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24 
Почтовый адрес заказчика: 676850, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24 
Адрес электронной почты: chuzbelogorsk@yandex.ru 

Номера телефона: 8 (41641) 3-12-13, 8 (41641) 3-10-78. 

Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

Обеспечение 

исполнения 

договора 

Обеспечение договора не предусмотрено. 

Предмет договора Поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории для нужд 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белогорск» 

Место поставки 

товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, 24 

 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 800 000,00 (один миллион 

восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная цена единицы товара (работы, услуги) указана в приложении 

№1 к котировочной документации. 

Начальная сумма цен единиц товара (работы, услуги): 348777,58 (Триста 

сорок восемь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 58 копеек. 

Включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара в 

соответствии с условиями договора, в т.ч. транспортных расходов 
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