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Извещение № 21036000014 от 04.03.2021г. 

о  запросе котировочных заявок на право заключения договора на 

поставку канцелярских товаров для частного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» посёлка городского 

типа Магдагачи». 

 

Способ закупки: запрос котировок.  

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» посёлка городского типа Магдагачи». 

Место нахождения, почтовый адрес: 676124, Амурская область, 

Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Нагорная, д.2  

Адрес электронной почты: nuzub2010@yandex.ru 

Контактное лицо (для организационных вопросов): Грицай Ольга Геннадьевна  

Номер контактного телефона (для организационных вопросов): тел. 8(41653) 

58-2-27 

Источник финансирования: собственные средства от предпринимательской  

деятельности. 

Предмет договора: Поставщик обязуется передать Покупателю в 

установленный Договором срок   Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар. 

Форма договора: письменная форма по установленному образцу (Приложение 

№ 5 к котировочной документации). 

Место поставки товара: поставка товара осуществляется по адресу: Амурская 

область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Нагорная, д.2  в рабочие 

дни в период с 08:00 до 17:00 по местному времени.  

Начальная (максимальная) цена договора: 183 791 (сто восемьдесят три 

тысячи семьсот девяносто один) рубль 00 копеек.  

Порядок формирования цены договора: в стоимость Работ включены: 

компенсация издержек Исполнителя (стоимость Работ, материалов, накладные 

и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные 

платежи). 

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 676124, Амурская обл., п. Магдагачи, 

ул. Нагорная, д. 2, ЧУЗ «РЖД- Медицина» пгт. Магдагачи» каб. № 202 с 8-00 
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до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а 

также по средствам электронной почты nuzub2010@yandex.ru  Извещение и 

Котировочная документация размещаются на официальном сайте: 

www.chuzmag.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: «05» марта  2021 года в 

08-00 местного времени. 

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «15» марта 2021 

года в 17-00 местного времени.   

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: пгт. Магдагачи, ул. 

Нагорная, д. 2  каб. № 202 «15» марта 2021 г. в 10-00 местного времени.  

Срок рассмотрения и оценки Котировочных заявок: комиссия по 

осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки до «16» 

марта  2021 года. 

 

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями 

Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018г., 

размещенного на сайте Заказчика: www.chuzmag.ru.    
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