
Извещение о проведении запроса котировок  

№ 1 от 18.01.2023 г. 

 

Способ закупки: закупка методом запроса котировок.  

 

Предмет договора:  оказание услуг: техническое обслуживание и восстановление 

работоспособности оргтехники, заправка картриджей ксероксов тонером, 

изготовление печатей и штампов 

Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, тел. 

8(30237)52046, 

 E-mail: nuz.hil@mail.ru 

Контактное лицо: Малыгина Елена Владимировна, 

тел. (30237) 52313; (30237)21208 , E-mail: jurist@нуз-хилок.рф 

Источник финансирования: собственные средства 

Начальная (максимальная) цена договора: в соответствии с  приложением № 2 

«Начальная (максимальная) цена за единицу услуги». В стоимость Услуг включены: 

компенсация издержек Исполнителя (стоимость Услуг, накладные и плановые 

расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи/запасные 

части и расходные материалы). 

Место, условия и сроки выполнения работ:  по месту нахождения Исполнителя в г. 

Хилок, удаленность от Заказчика (г. Хилок, ул. Калинина, 23) не более 2 км) 

Срок выполнения работ - не менее 48 часов с момента получения заявки Заказчика и 

предоставления предмета в отношении которого оказывается услуга. Период оказания 

услуг :с даты заключения договора до 31.01.2024 г. 

Начальная (максимальная) цена  за единицу  услуги установлена  в соответствии с 

приложением  № 2 к котировочной документации  «Начальная (максимальная) цена 

Услуг».  

Место подачи заявок: по адресу Заказчика -    673200, Забайкальский кр., Хилокский 

р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 16 – бухгалтерия 

  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 

14 – кабинет главного врача; 

«26» января 2023 г., в 11-00 час. 

Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 этаж, каб. № 

14 – кабинет главного врача; 

«27» января 2023 г., в 11-00 час. 

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции 

здравоохранения от 02 апреля 2018 года № ЦДЗ-35 и размещенного на сайте 

учреждения нуз-хилок.рф 

 

 

 

 

Главный  врач                                                       И.А. Малыгин  
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