Извещение о проведении запроса котировок № 94/КТ
от 29.12.2017 г.


Форма закупки: закупка методом запроса котировок. 

Предмет котировки: закупка медицинских препаратов. 

Заказчик: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД».
344011, г, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 92а, тел.291-75-85, E-mail: Dor_bolnica@aaanet.ru

Контактное лицо: Бойко Евгения Юрьевна,  тел.(863)291-75-85, E-mail:tender-dkb@bk.ru.

Источник финансирования: средства ОМС.

Начальная (максимальная) цена договора: 462 000,00  руб.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

В цену договора включены  доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Поставляемые медицинские препараты должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании котировочной документации. 

При поставке товара Заказчику, на каждую единицу товара, указанного в спецификации, необходимо предоставить отдельную товарно-транспортную накладную и счет на оплату товара. 

Место, условия и сроки поставки товара: по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева, 92а,  в течение января месяца 2018 года после подписания договора.

Медицинские препараты должны поставляться в упаковке, гарантирующей полную их сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней после подписания акта приема-передачи.
 
Срок и условия подписания победителем договора: не ранее 7 дней, но не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Северо-Кавказской дирекции здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиал РЖД и/или Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «РЖД». 

Договор заключается на условиях и по цене, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в котировочной заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор. 

После определения участника, с которым должен быть заключен договор, НУЗ «ДКБ» вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления его несоответствия требованиям котировочной документации, или в связи с предоставлением им недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

Даты начала и окончания подачи заявок: с 14-30 час. 29.12.2017 г. до 10-00 час. 12.01.2018 г. 

Место подачи заявок: по адресу заказчика - 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 92а, административный корпус, цокольный этаж, отдел закупок. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса котировок, наименованием и адресом организации, прошитые и заверенные печатью.
   	
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 92а, административный корпус, 12.01.2018 г. в 10-00 час.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:
- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 
   
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Единая комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
  
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте НУЗ «ДКБ» не позднее 3-х дней с даты его подписания. 

НУЗ «ДКБ» 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. 

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте НУЗ «ДКБ» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

