
еская больниllа
[l,A, Семапlко)

о провелсняп запрOса (отировоI( па право заключенпя логовора поставки
по.цвграфической пролукцпи для лух{д чУз (клипическая больпицд lСЖД-ЙедицинtD именп }l.A,

Сепrапrко>

Заказчик: LlacTB{)e учрехдсние здравоохранения ''Клиническая боlrьница ''РЖД-МедиllиIIа ' имели Н,А,
Семашко" ((lУЗ 'КБ "Р)i(Л-Мелицина" им. ll,A СеNlашко'')

Мссто пахожлсния заказчика: 109З86, l., Москва, 1и, Сгавропольская, ломовл, 2З, корп.]
Почтовый ддр€с заказчвка: t09З86, г, Москва, ул, Ставропольская, домовл,2З, корп,l

Контактпые ланпые:
колтакrныо липа:
Фелосов Евl'ений Длексанлроаич _ начаJIIlIlик отдеlа материально]гехнического снабя(ения
Алрсса :);Iектронной поч.гыl !]]цЦ4ý!цlj]$Ц!]:ýQ!r]
Копт,lктный телефон| 8 (Zl95) З59-57-94
Нпстояlцая локументация о провеленяп запрое* котировок (котнровочная локуDtентдцпя) полготовлеяа
в соотвеl,ствия с норматпвными правовыми актаIlи:
Положснием о заI(уllке товаров] работ, услуг для нрtд ЧУЗ ОАО (Рr{Дr, уIsср)(ленным приказоýl
ЦенIрlшыIой дирекllии здравоохраIIеIIия ОА() (РЖД) от 02.04,2018 Nq IuТJЗ_Зs и ввеленныl\{ в действие
IlриказоNl I IУЗ ДКБ иIi. ]l.A, семашко на ст, Лlоблино ОАО (РЖл> ог 2з,04,2О ] 8 л! 179,
Во Rссх волросах. особо не оговореннь \ в lексте llастояц!й лUк)дlентации, Заказчик и Коrчиссия по
провелению закупок товаров! выIюлIIеI]ию рпбпт и ока]аник) }с,qуг ЧУЗ "КБ 

(РЖД,МелиIlиliа) им, Н,Д,
CeMaIlrKoll (лалее - КоNlиссйя) руковод.lвук)тся трсбованиями Положения о закупке товароR, рабо', услуг для
нужл LlУЗ ОДО (РЖД), разNIещенного lla сайте !]щ]уlýщафt!rg]rц
Предмс,г лроцедуры зякупкп|
Залрос котировок на право закJ]ючепия лоIовора поставки полиграфиrIеской продукции лля нужд LIУЗ

бол(клиllичсская оолbIlиllа МедицинаD имени Il,Д, CeNlaulKo)

Ед,

l Журнмы в
]

Формат А4, до 50 листовl твердый перошет, блок б}тага офсетная 65 ф.,
прошtr)?ован

1
ЖурнlL,Iы в

1
Формат А4, 1 00 листов, mердllil перегшет, блок бумага офсетнм 65 гр.,

проluн}?ован

з
Журнмы в

l
Формат А4, 150 листов, твердый п€реплет, блок бумага офсетная 65 Ф,,

прошн)?ован

Ж}рна,lы в
]

Формат А4,200 листов, твердый переплет, блок бумага офсетнм 65 гр,.
прошrryрован

5
Журllалы в

]
Формат А4, З00 листов, твердый лереплет, блок бумага офсетна,65 гр,,

прошн}?ован

6
Журналь] в

l ФорматА4,400 листов, твердый лерепл€.г, блок бумага офсетная 65 гр,,
прошн}рован

,7 Ж)рна,rы в
I

Формат А4, 500 листов, твердый переплет, блок буr{ага офсетная 65 гр,,
лроlлн}рован

8
Журлllпы в

]
Формат А4, до 50 листов, мягкий переллет, блок бумага офсетная 65 Ф,,

прошнурован



1) Журнмы в
t

Формат Д4, 100 листов, мrrкий переплет, блок бумаm офсетная 65 Ф,,
прошн}рован

l0 Журналы в
шт. 1

ФорматА4,200 листов, мягкиЙ перепл9т, блок бп{ага офсетная 65 гр,,
прошн}рован

ll Бланки в
1 Блаяк, формат АЗ, двусторонний, бумага ] 60_190lp, (ватман)

l2 Бланки в
l Бrlаяк, формат АЗ, двусгоронIIий. бумага офс, 65гр,

1]
Блапки в

] Бланк, формат А4, двусторонний, бумага оФс. 65гр,

l4 Бланки в
1 Блаяк, форматА4, односторонний, бумага офс, 65гр,

]5 Бланки в
] Бланк, формат А5, односторонний, бумага оФс.65Ф,

tб Бланки в
l Блаяк, форNrат А5, двусторонIIий. бумага офс, 65гр,

|,7 ] Бланк, формат А5, двус горонний, буNlага 160_190 гр, (ватман)

]8
Бланки в

l Бланк, формат А6, двусторовний, бумага офс, 65 гр,

l9

Мелицилская карта

025/у

]
Формат Д5, блок l8 листов + обложка, печать двусторонняя, бумага блок

офс, 65 гр,, обложка офс. 200 гр.

20

МелиIlинская карта
амбулаторноrо
больного, Форма
025/у

l
ФорматА5, блок 70 листов + облохка, печать двусторонняя, бумага блок

оФс. 65 Ф., обложка офс. 200 Ф.

21 лlедлцинская карта.
Форма 025/у

форrvат А5, печать двусторолляя, блок 28 страниц, бумага блок оФс, 65
гр, бумага обло},ка офс. l00 гр,

22

индивлдуальная
карта предрейсовых

осмотров работника

бригад форма НУ,З

l Обложка, формат А4, однос.горояний оФс.200гр,, блок А4 двусrоронний,
буVJ.а офс, "<lp

2з карта беремеяной и l Бланк Формат А4, 44 страниItы, бумага 80гр , обложка офс, l00 гр,

24
книжка беременной 1 Бланк формат д5, 25 страпиц. бумага 80гр, обло,кка |lветная офс l00 гр

25

Карта учста

0Iрdhилактичсских

lЗl/у

1

Формат а5, 16 страниц, бумага офс, б5гр.

26 l Брошюра, формат А5,20 страниц Бумага офс. 65гр.

'обulее к(rличес|вL| |овара опреде.''я(lся,i^ ос*;"" lаявок Поti}паlеля в раl|к^\ и в преtеJа\ срона
леiiствия логовора, lаключевного по ре]ультатам пястоящеii закупкrr, проведеIIной лутем запроса

Су]Yма цеп едпнпц товаров:
lla основании п,46 I1охожеIlия, сформирована IIач Iьная (максимапьная) сумма цен едиtlиц товsров, которая
не лолrоIа Ilревышаlь 5 065 (lIять тысяч шестьдссят лять) рублей 68 KoIleeк,



Опрсделение начаJrьпой (макои]\{апьноЙ) суммы цен единиц товаров Заказчиком быJIо выполнено Nlетодом

.}l'q названIlе
Характерпстпкfi

Ед.
изм

кол
Цена

Прелло)к€н
иелъl

Прсд;rожен
tte .]\ip 2

Предложеп
ие ,!Ё з

]
Ж}рпаOы в

формаl а4, до 50 ллстов, твердый
лереIiлет, бrrок буrvага оФсетная 65

гр,, прошIlурован
l l80,00

з50,00 ]]0

2
Журнапы в Формат а4, l00 листов, твсрдый

перепrtет, бr1ок бумага офсетI]ая 65
гр,! прошнурOван

1 з00,00
650,00 560

з
Журнапы в

Формат а4, l50 листов, тверлый
лереплет, бlок бумага офсетная 65

гр,! прOшнурован
l з50,00

650,00 560
Жлналы в

Формаr а4, 200 листов, твсрлый
перепIст, блок буNlага офсстная 65

гр,. пDoulHvDoBaH
] 450,00

650.00 б90

5
Журнаtы в Форruат а4, З00 ли€тов, твердый

переплет. бiок бумага офсетная 65
гр,, прошлурован

1 500,00
б50.00

6
Журнмы в

Формат az|.400 листов, тверлый
переплет, бJIок буrvага офсетIIая 65

гр j прошнlрован
800,00

850,00 820

J Журнfulы в
Формат а:1, 500 листов. 1вердый

переплет, бJ]ок бумага офсетяая 65
гр,! лрошнурован

850,00
850.00 820

8
Ж$налы в

Формат а4, ло 50 листов, мягкий
переплег, блок буilага офсеrная 65

гр,, пDошх!фован
80,00

250,00 200

9
Ж}рналы в
ассортименте

Бланк, формат ДЗ, двусторонний,
бумага l60_190гр. (ватман) 200,00

300.00 250

]0
Ж}рнапы ts Бланк, форrvа1 АЗ, двус]оронний,

бумага 65гр, l з00,00
з00,00 250

]l
БланкIr в Бланк, форлtат Д4, двусторонний,

бумага б5гр. 1 5,00
4,20 ],6

l2
Бланки в Бланк, формат А5, однос.горонн й,

6} ага 65гр, l з,t0
з,00 2,6

]з
Бланки в Бланк, формат Д5, двусторонний,

бWага 65гр. 1 2,40
2,50 2.1

l4
Бланки в Бланк, форлlат А5, лвустороIIний,

буilага 1 60_190гр, (ватrчаU) l 2,l0
1,90 l"7

]5
Бпанки в Бланк, формат А6, двусторонний.

брlага 65гр. ] 1.50
],60 ].5

]6
Бланки в

Форл,атА5, блок l8 листов.l
обложка, печать двустороняяя,

бумага оФс,65 гр.
l

2,00 1.60 1,5

1,7

Бпанки в

Формат А5. печа.гь двусторонняя,
блок 28 страниц, бумага блок офс,

65 лр,, бумага обложка 100 m,
1

з,00 ].00 2

l8
Блаяки в
ассорти[jеяте

Обложка, Формат ДZl.
односторонний, блок А4

лвусlоронний. буilага б5лD
l

0.95 1.20 ]

l9 025/у

Бланк формат А4,44 страницы,
бумага 80гр, l

70,00 l5,50 l2.5

20

БлаlIк форма1 Д5,25 с'aаниц,
буilага 80lp, Обложка цветная

l

1з.00 t7,00 l7,5



025iу

2l

Консультативная

карта. Форма
025/у

Формат а5, lб сФаниц, бумага
65гr,

1

21,00 15,00 14

22

Инливидуапьная

работtIика

бригад форма
ну_з

Брошюра, Формат А5,20 станиц
Бумага б5гр. UI,г, l

lз,20 \,7,,7о 16,5

2з

индивидуальная
карта
беременной и

Бланк, формат А4, 9 сФаниц,
бумага б5гр, i

50,00 l8,00 l,|

24

Лпслансерная

беременлой
Бланк формат А5.25 страниц,

буruага 80гр, Обложка цвстная офс.
l00 г!.

l 28,00 з0,00

25,,7

25

Карта учета

I31/y

Форма,г а5, lб страниц, бумага офс,
65гр,

цIт, 1 20,00 Е,50

8.5

26

Паслорт
Брошюра, Формат А5, 20 страниц
Булrага оФс, 65гр

шт, l l1,40 6,00
6

Итого:
4 256,65 5646,70 5 29з,70

Сумма цен едивиц товаров установлена в размере, )уб, 5 065.68сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на дос'авку товара, .rрахование, уплату нaшогов,
таможен]lых lIошлин! сборов и других обязателыIых плате]кей,
требовдния к безоласпосt.и, кдчеству, техническппt харак,г€рисIпкамl функциояальнымхарактеристикам товара:
Товар, заявленный к поставке, должен быть
характеристикам всем Сертификатам Соответствия
Место поставкш,говараl

с момента получеIlия заявки ol.
(Электропный ордер).

новым и соответствовать по качеству и техническим
и Регистрационным Удостоверениям.

109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладевие 2З, корпус l
109З88, Россия, Москва, Шоссейная, 4З
108800, Россия, Мосхва, п. Киевский, д. 12а
l29З27, Россия, Москва, Анадырский проезд, д. 10, корп. 2
129626, Россия, Москва, 1-я Мытицинская улица, 19Д
Сроки поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключеяия ДоговораУс"rовия поставкп товара:

товар поставляется в заводской упаковке;
поставка ,говара осуществ,]lяется в течепие 7 (СеNlи) календарных дней

ПокуlIателя, направлснной посредством автоNlа,гизированной систБпrо, заказоu
Срок л лорядок оплаты товара;
Оплата Товара Покупателем производится на основавии счета, вьiставленвого Поставщиком, п)лем
перечисления ленся(ных средств на расче,t,ный сче,г Лоставщика в течеIlие 60 (Шестидесяти) дпей rlосле
приня,гия Товара ПокуIlателеNl и подписания Сторопами товарlIой накладной формы ТОРГ l2.
Иоочяик финапсировапия: Собственные срелства Заказчика от Irрелприниrvательской деятелыlос,lи,
Место подачи котировочных заявок: l09З86, л. Москва, ул. Ставропольская, домовл, 23, корп.1, кабинст
l Iачапьника отдела Nlатери:lr,lьно-технического снабжения,
Да,,l1и вр9мя пачала срока подачи коlировочllыt }аявокi
J ' /,/ / -7| 2U20 lпд,J в 09 часов 0о чинл москоsскоlо времеllи,



,ща'rа я время окоп.rания срока подачи котt ровочных заявок:
(1,',7,,, l'|1//l"11i|ln020 l,ода в 10 часов 00 Nlин}т ллосkовского врс]!1сни,
Место и датд вскрьппя залвок, расспrOтрениll хреl,tлоrкений участников laKyllKH и подведения итогов
здкулкп:
,,/ {,,И(аЦfu,! 2020 lода в ll часов u0 минл
Сrавропольская.домовл, 2J. корп,l, Зй )тФ(.

[rосховского времени по алресу: 109386, г, Москва, ул,

Российской Федерации к
являIощихся предметом

Кри,rерии оценкп rr сопос'IавJl€Ilия здявок па участrrе в закупке.
НаиNlеньшая Iteнa суммы сдиниц Товаров,
обязательпые требовапня к участникаNl запроса котировокi
l) соотвсr,ствие требоваtrиялл, установлеl{ныл{ в соответствии с законолатсльств()м
лицам! осупlесl,в]lяIоцим поставку товара, выполнепие работы, оказаrlис услуr.и,
договора;
2) непроведсние ликвидациИ уqас'ника закупки юридического лица и отс)лствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуalr,Iьного прелприIIимаl€ля
несостоятель}п,Iм (бавкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановлеliис леятельности учас,гника зак}пки в порядке, ус'ановленноýl кодексоNr Российской
Фелерацииобалминистративныхправонаруulениях,надатуllодачизаявкиIlаучасlие8lакуlIке,
zl) отс}тствие у участника закупки Ilедоимки по налогам, сборам, задоляtеilности по ины]!1 обязательныlчl
Ilлатеr(аl!1 в бюлжеты бlодкетной сис,гемы Российской Федерации (за исключением cyMltl, па которые
ПРеДОСl'аВЛеНЫ ОТСРОЧКа, Рассрочка, инвестиционlIый налоговый кредит в соотвýlс:Iвии с законолательствоý1
Российской Федсрации о наJIогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Фсдерации, IIо которыМ имеется вступившее в законную силу решеIlис суда о признании
ОбЯЗаННОСТИ ЗаЯВИТеЛЯ ПО Уплатс э'l'их сумм исполIlенной или которые лризнаны безtlадеrк*i,rп n 

"a","non",oв соответствии с закоt]олательствоIl Российской Фсдерации о наJlогах и сборах). Участник закупки считается
СОО ГВеТСТВУЮЦИr\1 УСТаНОВЛеВНОМУ ТРебОВаНИlО В С,]lУчаеt если йм в установлен}lоi!I llорядке подано заявлсние
об обжаповании указанlп,Iх l{едоиN]ки! задолжснности и решение по TakoNly заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (Ilодрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсгствие у учас,гника закупки - физического лица либо у ру*оujдп'rоr,", членов коллегиalr,Iьного
исполнительного органа или главного бухгмтера юрйдического лица - участIIика закупхи суди]\1ости за
Ilреступления в сфере экономйки (за исключснием лиц] у Irоторых такая судимосl.ь погашена или сняr.а), а
также ]Iепрйl\1енение в отlIошении указанных физйческих лиц наказания в виде лишения права заIlип{ать
определснные должности или заниматься опредсленной деятепьностью] коlорые связаны с посl.авкой товара,
Rыl]олнеIlисМ работы, оказаниеr!1 услуги, являюцихся объектом осуцествлясNlой закуIlки. и
алмиIlистраl,ивIiого наказаtlия в виде дисквмификации;
6) обладаIlие участllиком закупки йсключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такис резуль'Lаl.ы;7) отс}тсlвие меrцу участником закупки и заказчиком rсонфликта инiересов, Ilод которым поllимаю'ся
случаи, при ltоторых руководитеr]ь захазчика и/или организатора процедуры закупки, член экспсртной
l,руппы! член комиссии. лицо. oTBeTcTBeHlioe за организацию коlIкурентной процелуры, сосlпят в браке с
фИЗИЧеСКИNlИ JИЦа\lИ, явЛяюЩиlllися выl'одоприобретат"п"",u, 

"дппоп".,"о,п, 
иgllохнителыlым органоN1

хозяйствеlIного обпlества (директорол{, генерапьным директором] уIIравляющим, президентом и другиNlи),
ч]lена]\{и ко]lлеги&пьноl,о исполни,гельного оргаI]а хозяйотаенноI'о обU]сства, руковолителеп{ (лиректором,
леперfulьным директором) учрех(дения или унитарного предприятия либо иными органал{и управлеIIияюридических лиц - )^Iастников закчлки, с физическими лицами, в том числе зарgl иu,rрированtlыми в качестве
индивидуапьного предприни]!!ателя, _ участI]иками закупки либо являются близкими ролствеIпiиками(родственниками по прямой восхоляцей и нисхолящей линии (родителями и детьми, ледушкой, бабушкой и
внукаrltи), полнородныl\1и и неIlолнородныNlи (имеющиrчи общих отца и:rи мать) братьями и сеЪтрами),
усыноRиlелями или усыtlовленными указанIlых физических лиц, Под выголоприобретателями в данноýl
случае поIиNlаюl!я физические лица, владсющие Ilапря]\{ую или косвенно (через кrридическое лицо иJrи черсз
несколько lорилических лиц) болес чем десятью процентами голосуюцих акций хозяйственного обцесiва
либо лолей, лревышающей десять процентов в уставном капиl.апе хозяйсr.венного обцества,

Дднные свеленпя участнпкам необходимо подтвердять соотвеl с l.вуIOщппrU докумептами,
приложсннымИ к котировочной :}аявкеt для установления иI соответствllя устаItовлсннь!l}tтребованиям (оригпналы илп наллежаIцим образом завереппые Rоппп).
1рсбоваllия к когпровочllыrr,аявхаrr:
l) qjа!fаёецащФ!а:!цqй за!!{!-цQлr(ны бьпL поелставлеLlы]
_ наиl!1енование посIавляемых l,оваров] выполняе}lых работ, оказываемых услуг согласно предrilе,Iу закупки (в
случае осуцествления закупки товаров также указываются характеристики лоставляе]!]ых товаров);

наимеIlование, организационно-правовая фор]!1а, NlecTo tlахоr{ления, почтовый адрсс участника закупки (для
lорилического лица), фамилия, имя, отчсство, паспортные данные, место жительства участника зак)mки (для
физического.'lица). номер телефона. адрсс электронной почты, банковские реквизиты;



- идеI]тификациоI{IIыЙ номср нzlrlоl.оплательulика (при его паличии);
соглаоие учаотника закуlIки с условиями дОловора, указан8ыми в запроое ко'гировок;, цеI]а lUваров! работ, услул с указанием сведений о вклIоченных и,]lи tle вкJIю'енных в нее расходах (расходах

на перевозку, с,грахование, уллату таможенпьж лоtuлин, нмоговj сборов и лругих обязатепiных n,"aTe*";);

-_1"::]::::] 
(копии документов), подтверп(дающие сOответствие участпиков закупки установленнымl,реDов2lllия\1;

- докуIlенты, flодтверждаюulие соответствие товаров| работ, услуг! преллагасмых участникоп{ закупки вк^'ирово,lно,r lаявкс, ) ( ld'lов]енпь, \l lрсбования\l,
2)заявки предстirыrяtотся lla б)ма)кноNl носителе в месте и до ис'ечения cpokal которые указаны в извеIцениио закулке,
3) в случае нiшичия в составе заявки докуNlентов и инtI]ормации, текст которых не поддается прочтевиIоj,гакие локументы и иIIформация счи.гаIотся непредставленными,
,l) участник закупки может подать только одну заявkу по олно]!tу лоту для участия в закупке. Lсли участникзакупки полает болес одIlой заявки по лоту, а равее поланIIые им заявки по этому лоту не отозваны, Rсе заявки,l,ttкого 

участника з"купки llo лоту отхлоняются,
s) участник закуIIки влраве из]\{еllить или отозвагь свою заявку в любой момеlrl.ло истечеlIия срока лодачи

6) основанием дJIя отказа в присме заявки является йстечение срока подачи заяаок и/или несоответствие
K^,lBepl J с "ilявкой }сIановленьым Iребования\,,
'} на KoHBepIe rказывJю,]ся наиvенование и ноvер,raкупки. на Jдасlие в коlорои лодае,|ся заявка. Hovep лоlа,lL\Tar\жe наимеllование, ilлрес и индивидуaL,Iьный нfiоговый номер yracTHnna зiку,,пп,Е) до{}vенIы. ппеlс,:lвлснрыс в cocJaBe кilrtдоIо О"''""р,", доп*,,*,6ыrь rrроurиrы Bvccle с оllисU,о

9l в. с,lисl l J ко, иповочllой rаявк,а Iолжчь] бы l ь ппUн) vepoBallLl,
l0) Все рукописные исправления, слеланные В котировочIlой заявкс лолжны быть завизированы лицом,полписавшим заявку IIа участие в запросе котировок,
Копкурспая комисспя может oтK.rlofiп,r.b котпровочные заявки в слlчае:
l) несоотвстстsия котировочной заявки требованиямl }кi]]анным в auпрЪaa *o.npuoun;
2) при прсдло,(ении в котировочной заявке цены товаров, работ, y"nyi uu,a" пч"-"пой ( 1аксимальпой) цеIlыдогоRора;
J) otK,lra ol провс lсчия ,апроса ко ирJвол.

1] ,:::г:._."::::l": участником зак)пки разъяснеIlий полохений котировочной заявки (в случае напичияlреоования заказчика),
Ппаво otKala ol проведения проUедуры:
,ака]чик вправе отка]аться от проведеllия запроса котировок в любое время, B,lo* числе после подписаIlия
прOтокола по резуль,]атам закупкиl не неся при этом никакой ответственности lrеред любыми t}изическими иIор,,1дичсскиvи,lиllами. коlорыv laKoe дсйсl вис v!х(еl пгиllес] и убы l ки,
Фор[,а, лорялок, дата и время Ilачала и окончания срокд предоставления участникам }дкупкп
разъяспений поJIо!кений докумептации о закупксi
участник закупки вправс направить заказчику закупки письýlеIпlый запрос на разьяgнение докумен,.ации озакупкс в ср_оки, соответствующие срокам подачи заявок, но не лозднее чем за 2 (Два) рабочих двя до и*
окончаIlия, Запрос от юридического хица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при
нir-пичии), заверяетсл уполномоченныN' лицом участяика закупки, Запрос можiт быть направлен посредством
почтовой св,зи, факсимильпой связи, курьсрской доставки, iапрос не может быть наrrравлен посрелством]лсктроIlной почl.ы. Заказчик закупки обязан or""rnro uo зопрос, обормленный в соогвстствии с
выlr]еуказанными требованиями1 I]олученнЫй не позлнее ус]ановлснноло срока, Запрос о разъяснениилокументации о закчлке, полученный о,г уча.гника позднее срока! установленного в докумен,r.ации о закупке,не подле,(ит рассмотрению, Заказчик зsкупkи обязал опубликовать разъясления на официа,опом сайте непозднес 2 (дв}a{) дней со дня предоставлсния разъясriений.
рассмотрение и оцепка котпровочяых заявок:
по рсзультатам рассмотревия и оценки представленных ко,гировочных заявок участника]!1 размещения заказаjгIодавшим котировочные заявкиl которые отвечаю,], требованияп{, ycraHoureHHi,* о настояцем извещеI{ии, и вкоторь]х указана наиболее низкаЯ цена доловора, признанIlыltl побелителями, бул}т направлены лляподписаIlия проскl.ы логоворов,
Срок лолпислния логовораi
Победитель запрооа коl.ировок должен лолписать доловор не позднес З0 (Тридцати) капенларньн дней с датыподведения 

.,итогов запроса котировок, Если в }казанный срок победитеJlь не представит Заказчику
1ч1:1"""й логовор, пLlбедитель б}дет призпан уклонившимся от закJlючения доl.овора,

Н:llli.]_iry::r]:Й заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок,llpoel{T доrовора: прилагас rся к на(тояце[lу извещснйю о проведении запроса kc,l ировок,


