
Извещение о проведении запроса котировок № 22042000008 от 11.03.2022 г. 

 

Способ закупки: закупка методом запроса котировок  

Заказчик: ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Завитинск» 

Место нахождения: 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  

Адрес электронной почты, телефон: E-mail: Lapshinss@bk.ru, тел. 8 (41636) 21-0-57 

Контактное лицо: Простакишина Марина Михайловна 

тел. 8 (41636) 21-0-57, E-mail: dev_in@nuz-zavitinsk.ru 

Источник финансирования: целевые средства 

Предмет договора: Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнить работы по текущему ремонту здания поликлиники 1-го и 2-го этажей по адресу 

Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  строение №1  

Место оказания услуг, и сроки оказания услуг: В течение 6-ти месяцев, по адресу: 

676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26  строение №1 

Начальная (максимальная) цена договора: 10 788 781,00 рублей (десять миллионов 

семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек). 

Дата и время начала подачи Котировочных заявок: «11» марта 2022 года в 08:00 ч. 

Дата и время окончания подачи Котировочных заявок: «21» марта 2022 года в 10:00 ч. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: по адресу Заказчика: 676870, 

Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26 , этаж 2, каб. главного врача, «21»  марта 

2022 г. в 10:00 ч. 

Место, дата и время рассмотрения и оценки Котировочных заявок: комиссия по 

осуществлению закупок рассматривает и оценивает поступившие заявки по адресу 

Заказчика: 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26 , этаж 2, каб. главного 

врача, «21» марта  2022 г. в 15.00 ч. 

Место, дата и время подведения итогов закупки: не позднее 2 дней с момента 

подведения итогов, составляется протокол подведения итогов запроса котировок, по 

адресу Заказчика – 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова,д.26 , этаж 2, каб. 

главного врача.  

Протоколы запроса котировок размещаются на официальном сайте не позднее 2 (двух) 

дней с даты их подписания. 

 

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное  

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке 

товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО 

«РЖД» от «05» марта 2011 года, размещенного на сайте Покупателя www.nuz-zavitinsk.ru 

 

 

 

 

 

Главный врач:                              С.С. Лапшин 
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