
руО 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

о внесении изменений 
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» 

В целях координации и обеспечения эффективных производственных 
процессов в частных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 
прика зываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД» (далее - Положение), утвержденное приказом Центральной 
дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. 

2. Руководителям частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»: 
а) принять к руководству изменения в Положение, утвержденные 

настоящим приказом; 
б) привести в соответствие с Положением нормативные документы, 

регламентирующие осуществление закупок товаров, ̂ б о т и услуг для нужд 
частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». 

И.о. начальника С.А.Алексеев 

Исп. Заремба И.В., ЦДЗ 
7-56-98 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Центральной 
дирекции здравоохранения . _ 
от « ^> апреля 2023 г. №ЦДЗ - ^S 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденное 
приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021 г. 

№ ЦДЗ-18 

1. По тексту слова, « или объединенная комиссия», « или объединенной 
комиссии», « или объединенной комиссией», «, в том числе объединенной 
комиссии», « или председателя объединенной комиссии», « или членами 
объединенной комиссии» исключить. 

2. По тексту слова «млн.» заменить словами «тыс.». 
3. Подпункты 4 и 13 пункта 7, пункт 30, пункты 64.3, 64.4, подпункты 1 -

6 пункта 70, пункты 71 - 74, 77, 171, 222.4, раздел 39, пункты 273.4, 301.4, 
302.2, 341.4, 352, 353 признать утратившими силу. 

4. Подпункт 34 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«34) электронный магазин сети здравоохранения «РЖД-Медицина» 

(далее - электронный магазин) - это единая система электронной торговли, 
расположенная по адресу: zakupki.rzd-medicine.ru, в которой юридические и 
физические лица могут в свободной форме покупать и продавать товары, 
работы, услуги.». 

5. В пункте 9: 
а) слово «тысяч» заменить словами «тыс.»: 
б) слова «, суммарная стоимость таких закупок не должна превышать 

1 млн. рублей в год» исключить. 
6. Дополнить раздел 8 пунктом следующего содержания: 
«34*. Запрет на необоснованное дробление закупок: 
1) необоснованное дробление закупок запрещается; 
2) запрещается дробить объем закупок на части с целью снижения 

начальной (максимальной) цены договора для получения возможности ухода от 
согласования с ЦДЗ или проведения закупки у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 61 настоящего Положения; 

3) под необоснованным дроблением закупок понимается искусственное 
уменьшение объема отдельной закупки, начальной (максимальной) цены 
договора при условии, что потребность в такой продукции на плановый период 

http://zakupki.rzd-medicine.ru


заранее известна Заказчику и не существует препятствий технологического или 
экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру закупки 
для планируемого объема требуемой продукции.». 

7. Пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и 

неконкурентные способы закупок. 
52^. Конкурентные способы закупок: 
1) открытый конкурс; 
2) открытый редукцион; 
3) запрос котировок; 
4) запрос предложений; 
5) закупка через электронный магазин. 
52 . Неконкурентные способы закупок: 
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).». 
8. В подпункте 3 пункта 59 слова «двухэтапный конкурс, », 

«двухэтапного конкурса, » исключить. 
9. В пункте 61: 
а) в подпункте 11 цифры «800» заменить цифрами «800000», цифру «1» 

заменить цифрами «3000»; 
6) в подпункте 24 цифры «800» заменить цифрами «800000», цифру «3» 

заменить цифрами «5000». 
10. В пунктах 64, 222, 300.1, 339.1 слово « объединенной» исключить. 
11. Пункт 64.1 изложить в следующей редакции: 
«64.1. В рамках проведения совместной закупки Организатор 

представляет в ЦДЗ список кандидатов из сотрудников ЧУЗ ОАО «РЖД» в 
комиссию в сроки, установленные в соответствующем организационно-
распорядительном документе ЦДЗ.». 

12. В пункте 64.2 слова «объединенной конкурсной » исключить. 
13. Дополнить раздел 12 пунктом 64.5. следующего содержания: 
«64.5. Заключение соглашения, предусмотренного пунктом 63, 

допускается посредством электронного документооборота.». 
14. В пункте 65 цифры «20» заменить цифрами «10». 
15. Пункт 69.1 изложить в следующей редакции: 
«69.1. Сроки, установленные в разделе 12 Положения, могут быть 

пересмотрены в сторону уменьшения при условии соблюдения всех процедур. 
Порядок и сроки закупки устанавливаются в поручении ЦДЗ, для каждой 
совместной процедуры закупки отдельно.». 

16. В пункте 76 слова «основных средств» заменить словами «товаров в 
соответствии с пунктом 70». 

17. Подпункт 13 пункта 76 изложить в следующей редакции: 



«13) Документы (лицензии), подтверждающие соответствие участника 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора.». 

18. Дополнить раздел 13 пунктами 77.1 - 77.8. следующего содержания: 
«77.1. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом-графиком закупок. 
77.2. Не допускается размещение на официальном сайте извещений об 

осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, если такие 
извещения, документация содержат информацию, не соответствующую 
информации, указанной в планах-графиках. 

77.3. Размещение на официальном сайте ЧУЗ ОАО «РЖД» документации 
о закупке с начальной (максимальной) ценой договора свыше 1000 тыс. руб. 
осуществляется после согласования проекта документации о закупке с ЦДЗ. 

77.4. Перечень товаров, работ и услуг с начальной (максимальной) ценой 
договора свыше 1000 тыс. руб., документация о закупке которых размещается 
на официальном сайте ЧУЗ ОАО «РЖД» после согласования проекта 
документации о закупке с ЦДЗ: 

1) автотранспорт; 
2) основные средства, приобретаемые по договорам лизинга; 
3) основные средства, приобретаемые ЧУЗ ОАО «РЖД» с начальной 

(максимальной) ценой договора свыше 1000 тыс. руб.; 
4) закупки, связанные с оказанием маркетинговых услуг, в том числе 

создание, поддержка и продвижение сайтов, продвижение ЧУЗ ОАО «РЖД» в 
социальных сетях, услуги по контекстной и таргетированной рекламе, услуги 
по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции, услуги по 
размещению в СМИ (пресса, радио, ТВ, Интернет), производство контента -
фото/видео съемка, написание текстов, дизайн, услуги по изготовлению и 
монтажу элементов внутренней и внешней навигации, оказание услуг по CMC, 
e-mail, почтовым рассылкам стоимостью от 1000 тыс. руб.; 

5) оказание ИТ-услуг, в том числе услуги по технической поддержке 
информационных систем или аппаратных комплексов (программно-аппаратных 
комплексов), компьютерной и оргтехники, закупки лицензий на использование 
программного обеспечения, аренда или подписки на программное обеспечение, 
обустройство локально-вычислительных сетей, услуги по информационной 
безопасности стоимостью от 1000 тыс. руб.; 

6) запасные части и комплектующие к оборудованию, работы по 
техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, а также аренда 
медицинского оборудования и его частей с начальной (максимальной) ценой 
договора свыше 1000 тыс. руб.; 



7) договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды, 
пожертвования) медицинского оборудования, а также закупки медицинских 
изделий к медицинскому оборудованию, полученному по договорам 
безвозмездного пользования (договорам ссуды, пожертвования), т.е. 
«реагентные договоры»; 

8) закупки одним ЧУЗ ОАО «РЖД» медицинских изделий и 
лекарственных средств, с целью их использования для выполнения работ, 
оказания услуг и поставки товаров другим ЧУЗ ОАО «РЖД»; 

9) отдельные номенклатурные позиции (товары, работы и услуг) или их 
группы, определенных ЦДЗ как стратегически важные. 

77.5. При осуществлении закупки товаров, работ и услуг в соответствии с 
пунктом 77.3. ЧУЗ ОАО «РЖД» не позднее первой декады месяца, в котором 
запланирована закупка в соответствии с утвержденным планом-графиком 
закупки, направляет в ЦДЗ на согласование следующие документы и сведения: 

1) сопроводительное письмо с указанием идентификационного номера 
закупки в соответствии с планом-графиком; 

2) рапорт инициатора закупки (служебная записка) с резолюцией 
руководителя; 

3) расчет начально-максимальной цены договора и документы, на 
основании которых была сформирована начально-максимальная цена договора; 

4) справку с экономическим обоснованием целесообразности закупки; 
5) расчет срока окупаемости товара (бизнес план); 
6) справку о финансовом состоянии ЧУЗ ОАО «РЖД»; 
7) извещение о проведении процедуры закупки, закупочную 

документацию, включая проект описания объекта закупки (техническое 
задание); 

8) проект договора; 
9) форму заявки участника закупки; 
10) форму запроса разъяснений положений закупочной документации; 
11) форму и требования к оформлению конвертов с заявкой. 
77.6. ЦДЗ рассматривает представленные документы в течение 10 дней в 

части наличия закупки в плане-графике закупок, порядка формирования 
начальной (максимальной) цены договора, наличия денежных средств у 
заказчика для осуществления закупки, обоснования осуществления закупки, 
объективности описания объекта закупки, а также на соответствие 
представленных документов требованиям Положения, и другим нормативным 
документам ЦДЗ. В случае выявления несоответствий и нарушений 
Положения, ЦДЗ направляет в адрес ЧУЗ ОАО «РЖД» письмо с указанием 
замечаний для последующего их устранения. 



77.7. При отсутствии замечаний закупочная документация размещается 
на официальном сайте ЧУЗ ОАО «РЖД» не позднее 3 дней с момента 
получения соответствующего согласования закупочной документации от ЦДЗ. 

77.8. На этапе согласования закупки ЦДЗ, в случае необходимости, 
вправе затребовать документы согласно пункту 76.». 

19. Дополнить пункт 173 подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8) источник финансирования (ОМС, предпринимательская деятельность 

и др.).; 
9) перечень приложений к извещению.». 
20. Дополнить раздел 34 пунктом 211^ следующего содержания: 
«211 . Дата и время вскрытия конкурсных заявок должны совпадать с 

датой и временем окончания срока подачи заявок.». 
21. В пунктах 223.1, 273.6, 342,1 слова «в пунктах 70, 71 и 72» заменить 

словами «в пункте 70». 
22. В пункте 231 второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Заказчик или организатор процедуры закупки осуществляют закупку 

после письменного согласования с ЦДЗ при начальной (максимальной) цене 
договора свыше 1000 тыс. руб.». 

23. Пункт 232 изложить в следующей редакции: 
«232. ЦДЗ осуществляет рассмотрение указанных документов и 

принимает решение в порядке и сроки, установленные пунктами 222.1 - 222.3 
настоящего Положения. 

Если открытый конкурс при проведении совместной закупки признан 
несостоявшимся в соответствии с подпунктами 1), 4), 5) пункта 230 настоящего 
Положения, то организатор процедуры закупки вправе объявить новый 
открытый конкурс или осуществить закупку другим способом.». 

24. В пункте 244 слова «, двухэтапный конкурс» исключить. 
25. В пункте 267 слова «, в том числе объединенной комиссией» 

исключить. 
26. В пункте 278 второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Заказчик или организатор процедуры закупки осуществляют закупку 

после письменного согласования с ЦДЗ при начальной (максимальной) цене 
договора свыше 1000 тыс. руб.». 

27. Пункт 279 изложить в следующей редакции: 
«279. ЦДЗ осуществляет рассмотрение указанных документов и 

принимает решение в порядке и сроки, установленные пунктами 273.1 - 273.3 
настоящего Положения. 

Если открытый редукцион при проведении совместной закупки признан 
несостоявшимся в соответствии с подпунктами 1), 2), 4), 6), 7) пункта 277 



настоящего Положения, то организатор процедуры закупки вправе объявить 
новый открытый редукцион или осуществить закупку другим способом». 

28. В пункте 288 слова «запрос котировок», «Запрос котировок» заменить 
словами «Приглашение к участию в запросе котировок». 

29. Пункт 302 изложить в следующей редакции: 
«302. Комиссия или объединенная комиссия не позднее 2 дней с момента 

получения согласования от региональной дирекции здравоохранения или от 
ЦДЗ составляет протокол подведения итогов запроса котировок, в котором 
излагается решение комиссии об итогах процедуры закупки, в том числе 
сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, 
предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в 
проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене 
договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора 
(цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий. 

При приобретении товаров, работ и услуг, не указанных в пункте 70 
настоящего Положения, а также не посредством совместной закупки комиссия 
составляет протокол подведения итогов запроса котировок не позднее 2 дней с 
момента опубликования на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок.». 

30. В пункте 307 второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Заказчик или организатор процедуры закупки осуществляют закупку 

после письменного согласования с ЦДЗ при начальной (максимальной) цене 
договора свыше 1000 тыс. руб.». 

31. Пункт 308 изложить в следующей редакции: 
«ЦДЗ осуществляет рассмотрение указанных документов и принимает 

решение в порядке и сроки, установленные пунктами 301.1 - 301.3 настоящего 
Положения. 

Если открытый конкурс при проведении совместной закупки признан 
несостоявшимся в соответствии с подпунктами 3), 4) пункта 306 настоящего 
Положения, то организатор процедуры закупки вправе объявить новый 
открытый конкурс или осуществить закупку другим способом». 

32. В пункте 347: 
а) второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Заказчик или организатор процедуры закупки осуществляют закупку 

после письменного согласования с ЦДЗ при начальной (максимальной) цене 
договора свыше 1000 тыс. руб.»; 

б) абзац третий исключить; 
в) в абзаце четвертом цифры «341.4» заменить цифрами «341.3»; 



1 

г) в абзаце пятом слова « при наличии письменного согласования ЦДЗ» 
исключить. 

33. Пункт 349 после слов «(исполнителем, подрядчиком)» дополнить 
словами «, в соответствии с пунктом 61 настоящего Положения». 

34. В пункте 350 цифры «500» заменить цифрами «1000». 
35. Раздел 68 дополнить пунктом 352' следующего содержания: 
«352 . Закупка товаров, работ и услуг, а также их аналогов 

(эквивалентных, однородных, идентичных), включенных в совместную 
закупку, не допускается посредством электронного магазина, в том числе на 
этапе организации такой совместной закупки.». 

36. В пункте 365 цифры «30» заменить цифрами «10». 
37. Главу 4 дополнить пунктом 375.1 следующего содержания: 
«375.1. Заключение договоров допускается посредством электронного 

документооборота в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 


