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о  внесении изменений
иказ Це11тральной дирекции здравоохранения от 2 апреля 2018 г.

№ ЦДЗ-35

В целях координации и обеспечения эффективных производственных 
процессов в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД» (далее -  Положение), утвержденное приказом 
Центральной дирекции здравоохранения от 2 апреля 2018 г. № ЦЦЗ-35.

2. Руководителям негосударственных учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД»:

а) принять к руководству изменения в Положение, утвержденные 
настоящим приказом;

б) привести в соответствие с Положением nf 
регламентирующие осуществление закупок товаров.
негосударственных учреждений здравоохранения О А <РЖД».

И.о. начальника

мативные документы, 
бот и услуг для нужд

С. А. Алексеев

Исп. Шидий Г.В., ЦДЗ 
(499) 262- 19-16
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Центральной 
дирекции здравоохранения ^  
от « ^ »  мая 2018 г. №ЦДЗ

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

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», 
утвержденное приказом Центральной дирекции здравоохранения 

от 2 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35

1. пункт 9 изложить в следующей редакции: «Не размещаются на сайте 
заказчика сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает 50 тысяч рублей, включая НДС и/или иные виды налогов, 
суммарная стоимость таких закупок не должна превыщать 1 млн. рублей в 
год.».

2. пункт 30 изложить в следующей редакции: «В план-график закупки 
могут не включаться сведения о закупке товаров, работ и услуг в случае, если 
общая стоимость отдельной номенклатурной позиции товаров, работ и услуг 
не превыщает 50 тыс. рублей в год.».

3. абзац 3 пункта 52 изложить в следующей редакции: «НУЗ ОАО «РЖД» 
не позднее 10 дней до осуществления закупки неконкурентным способом, 
направляет в ЦДЗ обращение с аргументацией выбора неконкурентного 
способа закупки при осуществлении их в случаях, указанных в подпунктах 1), 
2), 8), 9), 10), 14) пункта 61 настоящего Положения. При выявлении нарущений 
в выборе способа закупки ЦДЗ вправе приостановить такую закупку.».

4. подпункт И ) пункта 61 изложить в следующей редакции: «закупки 
товаров, выполнения работ и оказания услуг на общую сумму не более 50 тыс. 
рублей (с учетом НДС и/или иных видов налогов), при этом суммарная 
стоимость договоров, заключенных таким образом, не может превыщать 1 млн. 
рублей в год.».

5. пункт 62 изложить в следующей редакции: «Заказчик и/или 
организатор процедуры закупки осуществляет выбор способа закупки исходя из 
требований, перечисленных в пунктах 55 - 6 1  настоящего Положения, а также 
исходя из принципа экономической целесообразности и эффективного 
расходования денежных средств, направленного на сокращение издержек 
заказчика.

В исключительных случаях, в экстренных ситуациях по рещению 
заказчика и/или организатора процедуры закупки может быть выбран способ с
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письменного согласия ЦДЗ, применение которого при имеющихся основаниях 
не допускается настоящим Положением.».

6. пункту 64 «В рамках организационно-распределительного документа 
ЦДЗ...» присвоить номер 64.1.

7. пункт 64.1. изложить в следующей редакции: «В рамках 
организационно-распорядительного документа ЦДЗ о проведении совместной 
закупки принимающие участие в совместной закупке НУЗ ОАО «РЖД» 
представляют кандидатов в объединенную комиссию (по одному от НУЗ ОАО 
«РЖД») в сроки, установленные в соответствующем организационно
распорядительном документе ЦДЗ. При участии в совместной процедуре 
закупки более одного НУЗ ОАО «РЖД» от полигона железной дороги в 
объединенную комиссию делегируются два кандидата (не более двух) от 
полигона. Кандидатов в объединенную комиссию при проведении такой 
совместной закупки определяет региональная дирекция здравоохранения из 
числа кандидатов, представленных НУЗ ОАО «РЖД» полигона. При этом 
региональная дирекция здравоохранения выбирает двух представителей из НУЗ 
ОАО «РЖД», доля приобретаемого товара, работы и услуг которых в 
совместной закупке преобладает, в сравнении с другими НУЗ ОАО «РЖД» 
данного полигона. После утверждения ЦДЗ окончательного состава 
объединенной комиссии, организатор совместной процедуры закупки 
образовывает объединенную комиссию для рассмотрения и оценки заявок 
участников совместной закупки.

Для каждой совместной закупки образуется отдельная объединенная 
комиссия по согласования с ЦДЗ кандидатов в члены объединенной комиссии 
не позднее 5 дней до проведения совместной процедуры закупки.

При проведении совместной процедуры закупки, в которой участвуют все 
НУЗ ОАО «РЖД», число членов объединенной конкурсной комиссии не может 
превыщать 32 представителей. Оценка заявок участников совместной закупки 
может осуществляться членами комиссии как очно, так и заочно. Заседание 
объединенной комиссии считается правомочным, если в нем принимали 
участие все члены объединенной комиссии, в том числе не менее половины 
всех членов объединенной комиссии -  очно.».

8. наименование Раздела 13 изложить в следующей редакции: «Порядок 
приобретения и согласования отдельных товаров, работ и услуг.».

9. пункт 75. изложить в следующей редакции: «Не разрешается 
производить закупку одного комплекта товара, услуги, работы по частям».

10. пункт 77. изложить в следующей редакции: «Для согласования 
приобретения основных средств в Региональную дирекцию здравоохранения 
направляется обращение негосударственного учреждения здравоохранения 
ОАО «РЖД», содержащее сведения о предмете закупки, обоснование



целесообразности закупки, указание источника финансирования и прочие 
технические и коммерческие данные (цена товара, срок поставки, гарантийный 
срок и Т .Д .), а также документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 64 
настоящего Положения.».

11. дополнить Положение пунктом 78' следующего содержания:
«78'. Подача альтернативных предложений может допускаться, когда 

существуют различные технические, технологические, организационные или 
иные пути удовлетворения потребностей заказчика, который желает получить и 
изучить максимальное число различных предложений.».

12. из первого абзаца подпункта 7) пункта 138 исключить слова «член 
экспертной группы».

13. пункт 148. изложить в следующей редакции: «Количество критериев, 
за исключением случаев проведения редукциона, запроса котировок должно 
быть не менее чем два, одним из которых является цена договора. Значение 
критерия «цена договора» должно составлять не менее 50 процентов 
максимального количества баллов (за исключением случаев закупки 
высокотехнологичной, инновационной, технологически сложной продукции 
(товаров, работ, услуг), а также услуг с медицинской спецификой 
исключительно по согласованию с ЦДЗ).».

14. дополнить Положение пунктом 373' следующего содержание:
«373'. Не допускается заключение договоров по итогам конкурентных 

процедур закупки на срок более одного года, а также пролонгация таких 
договоров после истечения их срока действия.».


