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доrовора поставкп медпцЕаского
<d{Б <<РЩ,Щ-Медчцпяа> пм, Il.Д, ceмarEкo))

больница "РЖД-Мелиципа'' имени Н,Д.
Ъка]чвк: чао ное учреrцение ФравооФанеЕмКлин
(еvашко" lЧУЗ "КЬ "РЖД.Медицина,,иv, н,д, CeMaLrrKo,,r

Y::::_::l":"л:l:::кsзсяка: ]лO_qJХ6._г Москва, ул. Ставропольская, домовл, 2J, kорп.ll lочтовы' адрес ]аказчика i ] 0q] ijo, г, Москва, ул. Ставропольская. домов,1, 2З, корп, l

КоптдктЕые даЕлые:
коЕтактfiые лiца:
Федо(пв Еsгений АлексанлровиrI начмьникотдела материмьцо'ехнического снабхенияАдреса )лек'l роЕвой почlы: ц.!L(r s( mash to.(Um
Коп]акlдыri Iелефоп: б t4U5l 159_j l 94
Настоящая докумеЕт"цr" о uроrпд"rr" a"проса котяровок (котrровочпsя докумевтация) подrотовлеяав сооlвеlс,lвяп с порrtа]Uввыrlе правlrвымп акlачл:
llоложениеv о зак}пке Iовароs, пабоl. услуг.т.1 n} 

"rд 
чу3 о{о ,,р)ц,,, 

} lsерх(ленныv лриказоvЦе}rфальнпЙ_дипекциuздр"uооrро""п- ОДО_,,РЖl(, ol 02,0,+2О,8 N9 tlДi's " uu.o"n""," в дейсIвиеприкззом [IУЗ ЛКБ им, н.А. семашко на ст. лtоОлино ОаО <ГЖДll о, zз,Б.+Бiв м r;s,Вол_всех волросах, особо не оговоренных в Jекс,ге настоящой докумеtпации, Заказчик и Комиссrrя попроведению закупок товаров, вылолнению работ и оказанию y"ny. ЫЗ ,,КЪ оРЖД-Медици,rа) им, Н,Д,Семаш.кФ Gа,'ree Комиссия) руководствуются 1ребованиями fIоложения о закчlЕухtд ЧУз оАо (ржд", р".";;;r;;;;i"й.." ,ni*;_.'";ьl.;,,,;;''-'{И 
u Jс^]лке товаров, работ, Услуг дIя

Предvеt продед}ры tакупкс:
Запрос котировок на право заlсцючения r
отделеIlия чуз (кБ (P*n ,""",,"",,, ,.,oil]Bopa 

П.ОСТ'Вки медицинского инФрументариrI для урологического(кБ (РжД Мелипиня,
л}.}l!

выполнение эндоскопическю( вмешательств при
различБlх заболеваниях

l Зндчение
l

1.1

|.2. , словия эксп,lуатации
Группа пчцие*оо 

--Тип аппаDаm

Оункшлональяце харакrерис l ики

1,з
взросJые

l пеDеносной
1.4

лв,омат}rческал Фиксаrця в ryбусах и рабочfiх

Сщ!qqq!рчr! ац/,l
Качес l веllяые rяпя_ """",.--

автоклавироваrrие! хrrмический. газовыЙ

Способ креплеrlия заu иiпо,iп""*, 
""..-"no,o лазеr,ная сварftа

не более 12о

не боле€ 4мм

3

'-','''"
(oBM(clиvoclb с биполяр}ш"и рЙlо,коп"ми l"па
OLYMPIJS l JFs рRп



J\ъм
л/л Напменование пsрдметра

Тйметйr*fiй 

-

Запорные i?аны

знsченяе

6"*"1А,
не менее 2 вептиrя

Рабочм длина
ВпwпАппий п6-"4

роmциояньй

Фtнкциональные харsjtте
Тип

совместимость с бипоJярньми резектоскопами тила
0LYMPUS UES PRO
liасел l яа"".," ""."--_--.,;.

Авrоматичесхая фиксащr, на парЙном туФЙ
!з99чем элсменте Trl]a Ouik Lock

Функциональяы€ хsрактеOиfi якI,r
tt4,!.lcnnc xPuUOpa

Подrспочение ОиполярйlхЪЧэл"-ктродов рlrзличяь]х
fцпоЕ
.-Jерил,rзация ав lоh,l а в иро ва нхем
( ,fivеjричные р) коя li.] ) прамения Ф чкUиячи
раоочеm элеменl.а
Маlериа,1 и llоlовления ny no",on 1upo-."*

Д,я опlJки lMM 1ипа оLYМГl]S
( oBve( lиvос,ь ( бигол9DчыI{и ре{екm\копdvи l и,lа
OLYMPUS UES PRO

диэлеrтрический пластик

Биполярная tшазменяая резекциярБЙеацая
:вз49рцззц!Lв ФI]цоJIогlr.Iеском растворе

rq !!!t!9_цDlg л.чаhlЕt,!tl ики

Количе( lBo раJ"ёvов лJ,я подl',1юсе,]rя вч блока

Iо,{Iаh яекто,d 
lурет€роскоп

Ф} н кш иональ н ые l!!в!Ф ерисl лкл
дтравматLrIныйдизайнпu*оп"""ппч 

-Т

ве менее z
не более l

не менее 4sm
не менее 4.6 Fr

вмшше
не более 6.4 Fr

Качественпые харsкт€ристикп

Що*усооОр*r",Л rуОу., 

--Контейнер,'lля хранеJия
}фстероскопа
щипцы биопсиfiны€
Функциональяь,е,,,",

lluluu rр.пхения зацитно' линзы на дистаJпьном
конце лазеDной сваркой
3ашп lIая лин й на KoHUc ле lсроLкопа с (апфировыч
cTeKJloM

Нdtр49де ие об lopa
Динс-
УIол оl хjонения ол)лrра
Ра!щlц!qsJ_!tщц_цзщ{] щ]ачет-

и авгошавирования

,|

rюryц]окйе оипсийнъ,е двойного лействия ц!щаи9цоэ!!з]!9! щrужина

Щилцы lахваr.lваю,цие
Функциональны€ хsDактеоиФ

й;к;;;;;";;;ffitri#L
rlе мен€е 5 Fr

8

тих ло,тугибхие двойного де;ствия лляlзахваm

зация автохJI

к
!!дlц1]9



Наяменование парsметрr

не менее l0 шт

не менее l0 шт

нс более 1l Fr

КреплеIrие зацитной лиюы на дис.альном конце

Место поставкв товара:
l09З86, г, Москва. ул, СтавроDольская, домовладение 2З, корпус l. стоение LСрокп поставкп товара; в течение 90 (ДевяIlоста) кмеrrдiрньiх ;;;;-; "о"""r" зак:лючения договора, в
рабочие дни (с 8:З 0 до I7:o0 по Москве),
Условпя поставкя товара:

товар поставляется в заволской упаковке;

;.__::._lTI: ,r"""р" ".}Ulествляется 
на условия& ук.Lзанных в разлеле ,1 проек,tа ДоIовора,пачLпьяая (,иаксUtlальяая l цеда доIоворд:

Начмьная (максиммъная) цена логовора не должна превышать 2 З00 70б (Лва миJUIиона тиста тысячсемьсот шесть) рублей 65 копеек.
Олрелеление Еачмьной (максимМьноЙ) цевы договора бьiJIо выполнено методом оопоставимых рыночныхнi

Ед- Предложение
.}lъ l

Предложение
Ns2

Предло;кеlтие
мзi 2 I 6 ,7

l l
2

2эl512,0о 26з 968,70 26з 960.i]0
l 205 750,00 z28 6]|,5,7 228 610,00з ДщшдLтубус l 90 000,00 l00 000,00 100 000,00В}гrренний тубус l 59 400,00 66 000.00 бб 00i],00

710 690.00
5

L бз9 626.00 710 69a).00
2 55 876,00 62 08:1.i]0 62 080.00,7

Щипrъl захватываюulие l
т

12,+ 200,00 1з8 000,00 1з8 000,00
lJ Колпачок угшотнительrь* з,72о,оо 41з2,92 1 1з2,о0
9

10
Колпачок уrrлотlллтельrъП 2 з 161.00 ] 512.1a) з 512,00

i 66з 70з.00 ,7з7 
447.44 7з7 450.00

2 142 045.00 2 з80 048,95 2 з8i]O2б.i]0
е,э!91 lYgл!щ]еt!дцl ]Igнецqго]эj]ра у9]qдоlj,ена ! рqrмсре 2 з00 706.ar5

техническиМ характеристикам Сертификатам Соответствия и РеIистрационным УдостоверенIrям -прелостalвляIотся с поставкой,



начальпая (максямяльпая) цева договора включает:
}Iачалъная (максиммьЕм) цена договора лолжна вкпючатъ все расходы на лоотавку товара, сlрахование!
уплату на-лоIов, таможенньш пошлин, сборов и друIих обязательных п,,Iатежей
Срок н uорядок оплаты товара:
Оллата Товара Покупателем прOизводится на условиях, указанных в пунrrе 2,З проекта !оговора.ИсточЕпк фяпаясцровадия: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.Место подачП котпровочЕыХ tаявок: 109з86, г. Мосkвц ул, cruupo,,on""**, домовл, 2], корп,l, кабипетначмъника отдела материаJIьно-технического сrrабженил,
даlа и вреrrя sдчалд срока оодаqu коIировочвыr заявок:
Ll |,J 202пlода в0'lчасовOOмицl MolкoBcкolo вреvени,

дата и впеrrя окошqаная срокд подАчtr коlвровоrIны\ |rявок:
:- / .' 2о2UIодав lUчасов(JOмин}l vосковского времени,

МеСТО Е ДаТа ВСКРЫТаЯ ЗаЯвок, рассмотрея!я предложеЕЕй участппков закупкr п подведешяя итоrов

". 1J 2020 голав 11часовOOминут московского времени по адресу: 109]86, г, Москва, ул,СIавропольскdя. доvовл, 2 I. корп, | . lй 1|alк
КрЕтерпш оцецкя Е СопоставлепЕя заявок пs участЕе в закупк€:
Наимеяьшая цсна суммы единиц Товаров,
обязательные требоваяпя к участЕикам запроса кот!ровок:
I) соответствие требованиям, установленIlым в соответствии с законодателъством Российской Федерации клицам, осУществляющим поставку To.apal выполнение работы, оказанис усJlуl.и! являющихся предметомдоговOраj
2) непроведение ликвидации участвика закупки юрIцического лица и отсутствие решения арбитражногосуда о признании участяика закупки - юридическоrо пrцu -r' ,rцrъпдr:шьного предпринимателяHecor tоя tельныv |баrrкро Iov ) и об п I крыl ии KollK} pcHol (l прои Jводс l ва;

*л jлlry::]1":-.""е деятельности участника закулки в порядке, устапоменном Кодексом Российской
:.i:,]:::1:: *""""с,rративных лравонаруlпениях, ва лату подачи з.швки на участие в закупке;4l птсутствие у участника закупки недоимки по IIмогам, сборам, задолженпости по иным обязательнымплатекам в бюджеты бюдж.гной системы Российской Федерации i;u ;;;,-""rr"" сумм, на которые
i]:::::]:."л_Тi"l "Тrчка. раUсрочка, инвестициоriный нмо"оu",й пр.дп, 

" "ооrоетотвии 
с заkонодательством

i:уjj::,:ЁТЁЁ;Уfl Ж,'JTft ;i:;:ýffi fiJ*Тj-""ТiТ""*"Ё;:Н"":il";'rffiffi Iооязанности з:uвmеля по y,'Ia'e этих сумм исполнелной nn' noropora np",r"uro, безrrадежпыми к взысканиюв соответствии с законодательством Российской Федерации o.,u,oiax и сбора*.1, v"u"rr"* au*yn* 
""й^"a""::":::]л.]л1:,rlY l*аrlовленному 

,]ребоваrlию в случае) если им 
" 

yc.urour"rro" пор"дkе подано зitлыlениеоо оожмовании }казанных недоимки. задоJDкепности и реш"пra no ,u*o"y 
"*ru"нию 

на дату paccмoтpeHiUIзаявки на участие в опрелелении поставцика (подрядчика, исполнит"п"; ,"ipur".o;5) отсутствие у участника закуппи 
_6из"чеспоrо nr,r" ,rБо ; ;};;;;""", членов коллегимьногойсполнитсльного органа !lли Главного бухлfulтера aр"дr"""*оaо ппцu учас,lника закупки судимости запреступлениri в сфере экономики (за исключением лиц у которых r"п* 

"уд""u"r" 
логашена или снята), атакже неприменение в отвощении указанных физически" п"ц nu*uaun* Ъ аиде лишения права заниматьопределенные должности или занимать(

выполнением работы. оказаЕием 1:rý:ж;:iжт*:ат;#-хýi::1нli,,li";"""g,"*оп
адмивисlративного наказанr{я в виде дисквмификации;
6) облфlание учасJником закупки исключительнымl] правами на результаты и,,геллекryальвой деятельности,
::n]t:,:_"jr] : ""-r*нием дог,,вора заказчик приобретае, права на Йкие резуль l аl.bl;/l отсутсгвие межд} участником закулки и заказчиком конqликrа инrерiсоо1 rlод Koтopbiм понимаютсяслучаи, при которьп руководитель заказчика и/или организатора пРоцеЬры закупки, члея экспертнойгруIIпы, член комиссии, лицо, ответствеяное за орIанизацию *on*yp"*ro; проц"дуры. состоят в браке сфизическими лицами, являющимися выгодоприобретател"*r, 

"дrrопr"""," исполнительным органомхозяйственпого общества (дйрек,tором, генерaшьным директором, управJlяющим, лрезйдеЕтом и другими).членами коллегиаqьного исполнителыlого оргапа хозяйственного' obol""ruu, руководителем (лиректором,геIlеральным директором) учрецдения или унитарпоIо предпрtfiтия либо иными орIанами управленияюридических лиц - учас'ников закупки, с фr"rr"""п"", пrцч"п, 
" 

том числе зареlистрированными в качествеиндивиф/ального предлринимателя. участниками закулки либо яur"ютс" олrr.*им" pou"r""r,rrr*u"n(родственниками по лрямой восхо.цящей и нисхолящей лиtии (ролителями и детьми] дедушкой, бабушкой ивнуl€-ми), полнородными и неполнородными (имеющими обЙих отца и,!и мать) братьями и сесIрами),усыновителями или_ усыновленными указанных физическж лиц, Под выгодоприобретатеr"ми u дан,rомслучае понимаются физические липа. владеюцие напрямую t Iи косвенно (через iоридическое лицо или ч9рез



несколько юридических лйц) более чем десятью лроце''гами голосуюп{их акциЙ хозяЙственного обцествалибо долей, превыщаюцей десять лроцевтов в устaвном капитале хозяйственЕоло общества,
ДаЕЕые сведеЕпя учдстппкдм пеобхолsмо лодтвердsть соответствующпм! докумептамп,приJIо,кешЕым'' к котпровочЕой здявке, для устацовлевuя ах соответствпя устдцовлецsымтребоваЕЕям (оригяЕалы пля яаллеrкащям образом завереяЕые копЕЕ).

Требоваппя к котировочпым заявкам:
1) в составе котирQвочной змвки лолжны быть пведставлены:

наименование поставляемьн товаров! выполняемых рабо,г, оказываемых услуI.со.ласно Dредмеry закупкл (вслучае осуществления закупки тоsаров такr(е указываются характеристик;по;lавляемых юваров);наименование1 организацио но-правовм форма, место нмоrкдения, почтовый адрес учасr"iпч aunyn*n 1д""юридическоло лица), фамь'lия, имя, отчество! ласлортные данные. место жит€
физическоло лица), но;;;;.r;ь;;;;, ;р"" ,лектронпой почты, баr*о""*. o"*r#."ii"',1 'частника 

закупки (для

идентификаrlионпый номер нilJIолоплательщика (при его наличии)l
согласие участника закупки с условиями доrоuор* y**"nu",ru 

" 
,апросе котировок:

- цена 1,оваров, работ, услуI с указанием сведениЙ о включенных илu 
'" uoro,,"rrrro,* 

" 
,"е расходах (расходalхна перевозку, страхование! уплату тамо}кенных попlлин, нalлогов. сборов и других обязатеr,iIъIх платежей1; 

'

- докумеЕтЫ (копии докумешгов). подтверя(цающие 
"oo'uar"""n" 

y"u"irrnuo закулки установленнымтребованtlям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров: работ! усJryг. предлагаемых учасrником закулки вкотировочной змвке, установлепным требованиям.
2) змвки представляюlýя на бумФкном носителе в месте и до истечеЕt I срока, коrорые указаны в извещениио закупке,
3) в случае IlаJIичlý в составе заявки документов и информации. текст которых не поддаетсл прочтению,,l,акие локументы и информация счйтаются непредстав.пенными,
4) участник закупки может подать только одву заявку по одному лоту д,UI участия в закупке. Если участникзакупки подает более одной заяв]rи по лоту, а ранее подапные им заrвки ло зтому ло,.у не отозваны, все змвкиTahol о } час lника з€lк) пки ло лог] оlклоняhJlся,
5) учасlник Jакулки вправе и,lменить иJlи отозвать свою заявку в любой момен'до истечения срока подачизаявок-
6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока лодачи змвок и/или несоотъетствиеKoHBepla c змвkой уфановленным ,]ребованияv
/) нd KoHBeple укаrываюIся наиvенование и

. *о* 
" "*"";xiJ,::#;LT3*H':H;T;ffi ;;.';::ff,Н""'""'-вк. 

номер лотц

бl док}менты, лредстаменные в составе каrtдого конверта1 доr,Dкны бьпь прошиты вместе с описьюдокумен'ов] скрешIены печатью (при ее наличйи) и завереяы Irодписью улолпомоченного лица участника,9) вс€ листы котировочной заявкл до,пжны бо,.о npo*y""po"^rru,. 
'

l0) Все рукописные исправления. сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом.пOдписавшим заявку на участие в запросе kотировок,
Коякурсная компссЕя может отклолЕ,I.ь котrровочлые tаявкЕ в слч.Iд€:
1) яесоответствия котировочной заявки тебованиям. указанным в a"npba" noa"pouo*,
2) при предложении в котировочной змвке цены товаров, работ, услуг выше начмьноЛ 1максиммьпой) ценылоговора;
]) orka ra or проведения залроса коlировок;
'l) ,непрслставления участником закулки разъяснений лоложений котировочной змвки (в случае нмичиятреЬования заказчика),
Право отка la о1 провсдеЕЕя проце lуры:jаказчик зправе провсдения запроса котировок в любое время, в lo* числе после подписанияпротокола ло результатам закупки. не неся при этом никакой oтBea"r""nno"r" п"р"д побыми физи.rескими июридическими лицами, которым таkое действие может припести убытки.Форма, лорядок, лата и время пачаJIа Il окоllчаЕllя срока предоставлеЕяя участвЕкsм зsкупкЕраrьясЕеаай положеЕшй докумешlап}и о rакупке:
у частник закупки вправе направиrь ]аказчику закулки письмеяньй запрос на разъяснение докумеЕтации озаrtупке в срюки! соответствующие срокам полачи заявоI{, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дlя до ихокончания. Запрос от юридического лица оформляе.ся на бирменно" On""n" yn"iarr*, a*y.,n, 1npnналичии), заверяется Улолномочеtlным лицом участвика закупriи, Запрос может быть направлен посредствомпочтовой смзи, факсИмшlьпой связи. курьерской доставки, 1апрос ,J"o*", Cu,r" ,rчпрч*еп посредствомэлектронной почты. Заказчик закупкл обязан ответить на запрос, оформленвъJй в соответствии свышеукzванвыми 'гребоваЕиrlми, пол)/ченный не позднее установл"нпu.о cponu, Зч.,рос о р:LзъяснениIlдокументации о закупке, лолученный от участItика позднее срока, уста,rо"леч,rоaо 

" 
допументации о закупке)не подлежит рассмотревrло. Заказчик закупкл обязан опубликовать рsзъясненЕя на официаль.rом сайrе непозлнее 2 (лвух) днеЙ со дюI прсдоставленпя разъяснений,Рассмотреппе U оцеЕка котпровочЕых lrsявок:



l]o результаrзм рассмотрения и оценки представленных ко'ировочньн заявок учас'никам размещения заказа,ПOДаВШИП{ КОТИРОВОЧНьfе заявки: которые отвечаIот требованtlям_ y"rurroun"rrrr"" о ,о"ruящем извецеIlии. и вкотOрых ука]апа наиболее низка, цена договора. призпанным лобедителями, Оуц". ,^"р""r"Й"' 
^r"

пOдписания проеmы договоров.
Срок подпЕсапsя договора:
Победитель запроса котировоI{ должен п
лодведения 

,,итогов запроса -","o"""-:o;HI"JT:l"x":il"HT 1r"[:Н"тJ")":1Т#,:"JУъ.#.{flт
1"j:_i:""::j]it:'*o: лобедитель будет при.rч, у*о""о,uи""" o..^-,ou"r- оо.очЪрчу%-'Ф-! 

ДМlщry
чорма котшровочпой lдявкЕ, пDl]лалае,
прi*, o"i"i"p", "о"-**;;;;'#j'"i!i,'* 

- *СТОЯIЦеМУ ИЗвещению о проведении запроса ко'ировок.
IeMy извещению о проведении запроса котировок,


