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На проведение работ по обеспечению доступности медицинской помощи для маломобильных 

групп населения (обустройство пандусов, туалетных комнат, изготовление и установка тактильной 

плитки для слабовидящих) 
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Извещение о проведении запроса котировок 
 

1. Способ осуществления закупки  Запрос предложений в электронной форме 

 

2. Номер лота; предмет договора (лота) с 

указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое 

описание предмета закупки  

 

"Проведение работ по обеспечению доступности 

медицинской помощи для маломобильных групп 

населения (обустройство пандусов, туалетных 

комнат, изготовление и установка тактильной 

плитки для слабовидящих" 

 

Количество поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки 

указано в документации о закупке. 

 

3. Дополнительные требования к участнику закупки 

Участниками закупки могут быть только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

«Не установлено»  

 

Привлечение к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

«Не установлено»  

Нахождение участника закупки в 

соответствующем реестре ПКО  

«Не установлено»  

 

Предоставление организатору закупки 

участником закупки документов после 

признания его победителем  

 

Установлено представление документов: 

- подтверждающих цепочку собственников 

(бенефициаров) 

- подтверждающих внесение обеспечения 

исполнения договора, если проектом договора 

предусмотрено такое обеспечение  

 

 

 

4.Информация об организаторе закупки:  

- полное наименование:  

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Беркакит 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  

- сокращенное наименование:  
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО 

«РЖД»  

- адрес местонахождения: 

678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 

- почтовый адрес: 

678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 
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- адрес проведения процедур по закупке: 

678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 

- номер контактного телефона:  8(41147) 73-3-43, 8(41147) 73-5-21 

- факс:  8(41147) 73-3-43, 8(41147) 73-5-21 

- адрес электронной почты:  TSPischulina@mail.ru  lpubrk@yandex.ru 

 

5. Информация о заказчике: 

- полное наименование:  

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Беркакит 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

- сокращенное наименование:  
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО 

«РЖД» 

- ОГРН:  1041401723791 

- ИНН:  1434024856 

- КПП:  143401001 

- адрес местонахождения:  

678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 

- почтовый адрес:  

678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 

- адрес электронной почты:  TSPischulina@mail.ru  lpubrk@yandex.ru 

- номер контактного телефона:  8(41147) 73-3-43, 8(41147) 73-5-21 

- банковские реквизиты (счет):  

для перечисления со специального 

банковского счета в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (при закупке, 

участниками которой могут являться только 

субъекты МСП); 

для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора 

ИНН 1434024856/КПП 143401001 

Р/с №40703810400110000123                 

в Банк Нерюнгринский филиал АО «Углеметбанк»  

г. Нерюнгри 

К/с № 30101810898490000744 

БИК 049849744 

ОГРН 1041401723791 

ОКТМО 95660152 

ОКВЭД 86.10 

 

6. Информация о товаре, работе, услуге:  

Классификация по ОКПД2 
Классификация по 

ОКВЭД2 
ЕИ Кол-во Доп.сведения 

Услуги строительных 

организаций  

43.3 

 

Деятельность 

строительных 

организаций  

43.3 

 

  

Объем поставляемых 

товаров, выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг «в соответствии с 

локальным сметным 

расчетом » 

 
 

 

 

7. Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит ОАО 

«РЖД» 678990, Республика Саха (Якутия), 

Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 

Оптимистов, дом 25 

 

8. Сроки (периоды) осуществления 
поставки товара, выполнения работ, 

с момента заключения договора до 25.06.2019 г. 
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оказания услуг:  

 

9. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 2000000,00 (два миллиона) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 

 

10. Срок, место и порядок предоставления 
документации о закупке  

Документация о закупке в форме электронного 
документа находится в открытом доступе с 
момента размещения извещения об 
осуществлении закупки на сайте НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Беркакит ОАО «РЖД» 
www.lpubrk.ru 

 

11. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление документации 

Плата не установлена 

 

12. Место подачи заявок на участие в 
закупке 

Заявки принимаются в электронном виде по 
адресу TSPischulina@mail.ru или  lpubrk@yandex.ru   

 

13. Дата начала, дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке  

С даты размещения извещения об осуществлении 
закупки на сайте 09.00 (МСК) 13.03.2019 по 
09.00 (МСК) 23.03.2019 
 

 

14. Дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки 

разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке 
 

С даты размещения извещения об осуществлении 
закупки на сайте 09.00 (МСК) 13.03.2019 по 
09.00 (МСК) 23.03.2019 

 

 

15. Место открытия доступа к заявкам на 
участие в закупке 

Сайт НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит 
ОАО «РЖД» www.lpubrk.ru 

 

16. Дата и время открытия заказчику 

доступа к заявкам на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме 

В 09:00 (МСК) 13.03.2019 

  

17. Дата и время проведения процедуры 

сопоставления дополнительных ценовых 

предложений 

В 09:00 (МСК) 23.03.2019 

  

18. Порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной 

закупки) 

Согласно положения о закупке 

 

19. Место рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов 
закупки  

678990, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, поселок Беркакит, улица 
Оптимистов, дом 25 

 

20. Дата рассмотрения предложений 
участников закупки и дата подведения 
итогов закупки  

13.03.2019 
23.03.2019 

 

21. Обеспечение заявки на участие в 
закупке 

 

Обеспечение не установлено  
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22. Банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке 

 
«Не установлено»  

 

 


