
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЦЕНТАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

«of5» >>CfatS-2018r. №ЦДЗ- SS 

О внесении изменений 
в приказ Центральной дирекции здравоохранения от 2 апреля 2018 г. 

№ ОДЗ-35 

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

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. № ЦДЗ-35. 

2. Руководителям негосударственных 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, работ и услуг для нужд 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО <;РЖД». 

Первый заместитель начальника [^ \ \ С.А.Алексеев 

Исп. Терентьев O.K., ЦДЗ, 
тел.:(499) 262-78-05 
e-mail: TerentevOK@dmo.org.rzd 

mailto:TerentevOK@dmo.org.rzd


УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Центральной 
дирекции здравоохранения ^ 
от « ^ » мая 2018 г. №ЦДЗ - 66 

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

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

от 2 апреля 2018 г. № ЦДЗ-35 

1. Пункт 116. изложить в следующей редакции: «Порядок и сроки 
размещения извещения о предварительном квалификационном отборе, 
квалификационной документации, выдача квалификационной документации, 
внесение изменений в извещение о проведении предварительного 
квалификационного отбора и квалификационную документацию, разъяснение 
положений квалификационной документации, оформление, представление, 
прием квалификационных заявок, внесение изменений, отзыв 
квалификационных заявок, продление срока подачи заявок, отклонение 
поданных квалификационных заявок, отказ от проведения предварительного 
квалификационного отбора, рассмотрение квалификационных заявок, 
размещение протоколов осуществляются заказчиком и/или организатором 
процедуры закупки в порядке, установленном настоящим разделом, и с учетом 
разделов 21, 25, 26, 27, 31 и 35 настоящего Положения, а также с учетом 
разделов 51 и 54 настоящего Положения в случае срочности закупки.». 

2. Дополнить Положение пунктом 69'. следующего содержания: 
«69'. В случае срочности закупки, сроки, установленные в разделе 12 

настоящего Положения, могут быть пересмотрены в сторону их уменьшения, 
при условии соблюдения всех процедур, указанных в настоящем разделе.». 

3. Пункт 365. Изложить в следующей редакции: «Срок заключения 
договора по итогам закупки не может превысить 30 дней с даты подведения 
итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными 
документами для заключения договора требуется согласование с ЦДЗ, срок 
заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ.». 


