
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок №030/22

на право заключения договора Генерального подряда на выполнение
проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту

АПП№3 ЧУЗ «РДЖ-Медицина» г.Рыбное»
(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 официальном сайте
ЧУЗ «РДЖ-Медицина» г.Рыбное» https://medrybnoe.ru
(раздел «Закупки») «03» ноября 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

«Больница «РЖД-Медицина» города Рыбное» (ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г. Рыбное»)
Место нахождения заказчика: 391110, Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14.
Почтовый адрес заказчика: 391110, Рязанская обл., г.
Рыбное, ул. Комсомольская, 14

Контактные лица: Быстрицкий Евгений Николаевич -
специалист отдела закупок
Адрес электронной почты: bystritskyen@medrybnoe.ru
Контактный телефон: +7-953-739-82-69

4. Предмет процедуры
закупки

Выполнение проектно-изыскательных работ по
капитальному ремонту АПП №3

5. Место проведения
работ

390013, Рязанская область, г.Рязань, Первомайский пр-т,
д.66

6. Начальная
(максимальная) цена
(НМЦК)

Начальная (максимальная) цена договора составляет
1 436 790 (один миллион четыреста тридцать шесть
тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной/максимальной цены договора
приведено в документации о закупке к извещению с
применением проектно-сметного метода согласно пункта
42, раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от
от 05.03.2021г. №ЦДЗ-18.

7. Место и порядок
подачи заявок

Заявки на участие в запосе котировок №030/22 подаются
в письменной форме в установленном документацией
порядке по адресу: 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул.
Комсомольская, 14.

8. Срок подачи заявок Дата начала подачи заявок - с момента публикации на
официальном сайте Заказчика.
Дата окончания срока подачи заявок - «11» ноября 2022

https://medrybnoe.ru


г. в 16:45 (время местное).
9. Место и дата

рассмотрения
котировок участников
закупки и подведения
итогов

Предложения рассматриваются не более 3 рабочих дней
после окончания срока подачи заявок на предмет их
соответствия требованиям, установленным в запросе
котировок, и сопостовляются по цене договора.

10. Победитель Определяется в соответствии с условиями документации.
11. Право отказа от

проведения
процедуры

Заказчик 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.

12. Обеспечение заявок Обеспечение котировок не предусмотрено.
13. Обеспечение

исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

Главный врач
ЧУЗ «РДЖ-Медицина» г.Рыбное» И.И.Уткина


