
З,кшчпк: Четяое уrр€ждение тршоохрдlсяш Кпвичесхм боБя,ца 'DI'чЦ Медпцпяа' ,меви
н,А, Семшко' (ЧУЗ'КБ РЖД,Медпцgна" ,м, Н,А, СемФхо")

lttecтo HlIo{lenrr ]lкв}lяк!j ll)9зg6. г М.скOа.,J с,!впоlолLскФ.,lоvоLl ]]. корп.]

ПочтовLlй апп0. 'l{llчякl: 
l0q]86. г М.сква. уI Спвполопь.kм, домов, ]]. когх,]

ФФдФов Евrcшй Ьексшдрш яачФнпк ФдФа матерлdьво_reвич€скоrc опабrcяm
Ддр.са r.Етроявой поm. Фlsl@sепБikо,фm
I(оп.пьI' тФефов: 8 (495) З59 57 9а
Е.gосц.g лохумоmщп о про!.д.вхв l.пDос! мrро,ох (юпроФsяш доryм.яmцхl)

с воDм.пв{ьпв прrвоD!м[ Nlм!:
положеgием о заJстrc mDаров! рдбd. услут,ц,ш я}@ LгУз оАо 1Фяgl,,. ,теркдевяьм прхшом
Цевт!Фьной дrрещп здрФохрщевш ОАО (DКД, Ф 02,04,2018 N, LЦЗ,З5 ! вФдеввм в

действие прлшом Учреждепш Ф 2],04,20l8 Л9 l79,
Во Фех вопроФ, особо пе оговор.нвш в tre я&Фящей докrтевмлпи, Здззш, Ком ФOя по

провед€п,ю заryпок 1оваров. вшоmем работ я охsаIФ }Фrт чУЗ ({кБ (PЖД Мед,ц,ЕD е
НД. СФмшо, (далф Комяссия) р}товодствуФф, ,!фовшши Поrожеяш о зе}11iе ФваlDв.

работ, усrуг дш вужд (ryз оАо (Р}кд,, рзмещевЕого яа .ane ! ддlсЕаýI!tаЕад!

Прслмо проц.,lурu !rкупш:
ЗФрос кmровок ds прФ ]шчепш доффра по рsрfuпе дr]rПца я пзгmшеяф сувlпряой
продтlцл дш пр@ .ryЗ (КБ (P)(Д-Мед,ц,яа, ш. Н,А, Семoпо,
l . Термокрукд, !ерюеюоця Фшьj жуlмпе Белэ,/к!асве объём 450 м, Фшяровка,

2. Толсюма }ппфкс с kФФшовом. мопок l00%, красяьй/спяпй
Вышй!х4 шешогрфш
Ра]меряыП ряд яа въбор змФц

З, ЕжедЕ€вя,к, А5 обложка евро юж, па рез!пхе,
Нс м€пее 2?2 стФgцd. яедmяровФвьй

лшrвдлш матовм l+0 сяаруш пеетл
Jltoвepc (серебро/золm)
Шв}т Фяfuй rc бол€е 5 мм

5, Пжет премяrм Б€льй

вьфубк,, kопгр.в псЕе!{е фольгой

пя до|овора пос,ввяи.}веrпряOп
i|пян,, им, н.А. сеI!п|ко'

и l. ,\'а 7



7. ПлаФяковый вхJцдыш, печФ бФяm 1+0

8 пакет 2,1r0x10 премлrм Б€лый

Шслхоцафия

9, В,зятм l05 пт1т. печать 4+0 вьФубк.
ТDобовrп,i к бФоп.сноgв, dsФву, ftшпs€схlм -рireрвпкм! фупкцUовцьвым
t.рtreряспкrм тов.р.: ,овар, ]шеЕЕýП х посlшх., дофв фомтвовать по хачесву и

техв чес*им харперпст,кfu Сергяфкmш СооrФвяя предом! с постшкой.
МФо поmвш Toвlpr.
l09]86, г, Мос@4 ул, СФропопскм, домошФе!{е 2]] корпус ] , ст!оенве l ,

Сро*п пфmвш то'lрl: в теченrе 5 (Пп) шевдарЕd дпей с момевm мчен'r договора" в

ФбоФе дв, (с 8:ЗOдо l?i00 по Мосше).
yqoвrt to.TrBKB ToD.p.:

фвар поmдmФя в зФдской упцовкеi
,спопшlеm перед ,зrшыея,ем репNвоfi , mформщиояяой прод}шц, обязФ оогласоDать с

постшха Фмрs осуцеФпdсl на уоовж, }таФнш в раздФе 4 Дофюра.

trдsшьвш (м.3слмшьшl) цов.доrоDор.:
IIачшьяФ (м*сямшlм) цса5 доmDора не должа пр€вш l ??9 101 (Одяп мпл,он фмъсо1

,) р}6ль 67 копеек,
Олределевпе вашпой (мшсешьвой) цеяы доююр бмо

л! [д
лq2

L

2

з

5]5,1l

Н!чшьпая (мrrc!мшьвш) цопд логоворr вшюslgi
Начшънм (максямmвФ) цева доююра вф расходы яа лостщу товард,
стрцоDФие, )плзт, яшогов, тФожеввьв пошлпп. сборов и других обязмьнш плmежеfi
Срок п порцох опл9ш тоD.ряl
Оплmа Товара Поkупателем проиlводиrся яа условr,а. ,тадл]ьп в раздфс 2 проеюа Договора,



Иmчпп* фппдвс,ровrяяя: СобФенные средспа Зкsqм Ф предприпимffiккой

М.сm подlsя хопровочЕыt ]lпвок. l09:]lt6, г МФхва. ул СreрололюкФ. домош, 2], юрп,l,
rcршевпчесь// lорп)l,' яиqеl Kolo снабхеш
ДаIа п впе!я яачд.t! (p(lKi Il0цлчп котЕрOвOчпыr з!яв0{;

Д!,! *;рсvя охOпlпи,.рохs лоrачв хотпровочяыr l!яво.:

Ilе.то п дrта DскI,ытпя j!явох, р!ссмотп.ппя ппеппожснвй !чltlннкOв lrr]пкп я по]ве]Olпя



родс]в.яялпши (родФвеяяи@! по прfuой восходящ€й л мсходящей лвm, Фодmлfr, и
детьм!, дедушкой. бабrшхой л вн}tN,), поmородпш, и пепоmородцшя (ямеющW общrх отца
иля мать) братьfuи й фст!N,). усшов!теши или усшомеввшп ,тgшлых ф,зичесш лпц,
Под вшодопр!обрфам{ в даяgом с-тrчае понпФrc, Фяrлеск'е mца. вл4деюпце d{рп}ю
шп коOвенно (черФ юрйдпфкое лпцо ш чФез !ескомо юр,дlвшх шц) болф чем дФю
процсвтши юлос}ющIIх &л,й хФdспеmого общФа лябо долей, превшФщей десяъ
процентоЕ в уФвом кшятФе хоз,йФвеннФф обцестФ.

Дппыо свФ€я!я ycrcтBxшM я€обIдвмо попвордпь соотвоqвующпмп
доrтмопrм,, прlло&вяымя х хопровоsпой пr,Iс, дл! уgrповл€по!
уст!qовлсввым тр.бовшпям (ор,rппшы !лп Еuл*.цпм обраом шв.Oсппьrc коппи}
Требов.вп к кoпроmsпым пrEx.M:
l) в соФre хот,ффшой зФ@ ,олеы бmь лЕrс]шеяы:

,оворов, вшомечш рабо,, окашвш )фл !оlшно прешФу
з уIхи (в фучФ осуцестшепш ]дt}пш mвдров тм€ }ташФrcя хараперпспкп посmшяемм

яшмеяош,е, орm,зацлошо прsоDш формц поФOый sдрес учас'няка
з*уIхя {лш юр,д,ческоrc mщ), фшшш. ,ш. овфпо, пrcпортяые дапыq место дишьства
r'mтпика зжrпкп (дш фя]йчесхого лйца), !омер телефоlв, адрес зл€rгэоввой по!m, бекоDсме

идев,яфиk,цяояяый вомер нщоФпл,мьщlkа(.ря еm ншяФи)i
соIr@яе уч&l вика заупкл с услов,ями договора, укашяыми в rшроф (mровоц
цена Фмров, работ, уФуг с укмrем сreдеяий о впючеяных яrN не вшюченяп в яф расходе

(рrcходd вз перевозку. ст!цовФяе, }тлаry нмогов, сборов я дрялх
й,]дтельпш пшжейI
_ докrп,еIm (юппл док}мФ,тов). подкр,цюпце с()ФФmпе }d]асmйюв з*rтм усmомеппш

!о\)це,,ы 1о!lверцфцре сФфвяе fuвlФв п,6Ф, у(lу, rpщ,evm яаdнпrоч
закупки в котйровочяой .Фвхе, уст*ошеввш требоDФшм.
2) ] вки предстФляФся на б}т иФчеяия срокl, хоторые 

'каФы 
в

З) в случrc вшиш в фстФе rшш док}uеятов и ,пформац,,, те(Ф которм !е поддмся
протс!,ю, тше докruеяты п информOцл, счищя вепредстшеяяш,
4) }ваствлк зе}пш мом подаъ Iольхо одяу Фвkу по одвому лоту для яети, в зц}тке Есл,
участrяк Фýткя подм более одяой змвkи по лоту! а рмее попФные {м змвки по этому лоту не
оlозвшы. вф змвш т*оrc учасtвuка зцулки по лоту йлоня@
5) y-lас'яяк зеrткя япр@ п ку в ffой момеm до ,Фчепш сроха

6) осяовмпсм дtr откаа в прлфе лстечея,е сро@ подаш ]шок /,m
неооотвФтвие конЕрта с змвкой устшовлеяпш т?€fuвшш
?) па ховверre }тдlмся l@меяовшие я яомор за)ткя, на ]лlастле в коюрой под&Фя зФвхц
номер лотаl а Iее вшмеяоlФиq адре. и я@вr,ryшьпьй нФоговып помер учФтнпш зеупш,
8) док}п,€,m. предстФлеяяые в оостме к.щою кояDерIа' доJmы бm прош'ш вместе с оппсью
док}п'еmв, скреллеяы печатью ttp, ее яавч,и) я зшереяы подп,съю )поля

9) все л,сты кот,роюФой ]mп допяы бm пrов]iа{еро@ы.
10) Вф р}тописвые испрФления! сдФФяые в хот,роюqой зшвк€ дошы бm зФ,з!ровшы
лицом, подпясФшuм змвку нl участяе в ирФе кmровок,
Коякурсяоя юмiсФI мом отмоlпь к@роiоч!ы. .!я!*, в Фучt :

r] несоотвФствця котяровошой юю тр€6ошш, }таезш в зшроф хmроюхi
2) прл п!Фдложецпя в кФроюWой зшке цепы товаров. рабm, услrт выше начФьяой
(м*симФьцой) цеяы доюворо;
З) отkФs от профдевш зшроф кот,ровокi
4) непрФстФл€нш учаmпхом зачлкя раъrсяеяий полохевий котироDочпой зФвк, (D сл}чае
вФлш требовшш змч,ка),
Прrво Ф*rlr от провФепйя процолуры:



Зкаш( впрае отка.ться от лроведенш зФроса котяровох в JФбое вЁмя] в юм чпdе пФле
лолл,сши лроюкола ло резульlате зеупg, не Ееся lIpB эюм никой оDФственпостп перед
любш, фязичес@мй , юридiчфк,ми ляцNиj хоторш т*ое дсйсп,е можfl прйяест! убшш
Формt, порсдок, штr i врсмl вtsцr я окопs.яll сроп прqцоФЕло!в! уsrст!як.м якупш
рr!ъlсяея&' полоеЕrй доьхмеlт.цlЕ о l.Ky!Ke:
УчаФпх з*fпш впраЕ пшрФm щаqху ]еупки пясьмеяяый зшрФ яа раъ,сневие
док}пiептаци! о зе}пке в срокя! соотвФств}фIще срокN подзФ змвох, яо ве поФсс чсм ]а 2
(двФ рабочп дпя до п окоячщл, зерос Ф юрпд,ческого ща оформшflс, па ф,рмспrом
бл пе }t астника зеу!ки (пр, !шч,,). зФер,сrcя }толlомочеянм лицом учаФникз зцут(,,
ЗФрос мохФ бm пmрФлея посредством поФюй связи, фесймяввой св,зя, к!pЕрскоЛ
достакя. ЗшрФ не мохq бьm нmрыея пФрэлстфм элелтроЕвой попы Змqк з*упkи
обязш опdm па зшрос, оформлеЕЕыП в сфпflствйй с выщеуrsФнми т9ебовФшvя,
поJryченныЙ не поздяее устмо!ленноm сро@, Зmрос о рsмсЕ€яя, док}п,ентадяя о зцупхеj
ло,ryчепяьй от распlйка по]lцф срохц устmомепяого в докуаrсmации о зелкq не лопежит
рассмотреяяФ Заз]qк rе}пg о6!]ш опубляковать раъясвеяш вз офищФьвом сайте пе лоздreе
2 (дьrх) дней со дм предофшлез!я рФысцений.
Ряссмотреяяс п оценка котtrровоqЕыIllявок:
По р€}ульmтN рммотения п оц€яg предсrдлеяffых котировочяьп rшoK }часппхш
рамецеrш ]&аза! поllаэшим кmроютше ]dвкя] кото!ые отreчают т!ебовФишj уФдlовлеввш

и в коюрм утадп вdбопее ялзкм цевв доююра, прr]яавш
победмп, буд}т ялрацrcны дл подл,сдlш проеюы лоI оворов.
Срок подпис.,пс договорl:
Победreль tlpoca хmровок должен по/щисать договор в€ позшсс ]0 ('I'рядцати) (аGндарнш
дrсfi с даlы лолвеленш итоrcв зшроса котвровок, Е.ли в }тазФньfr срок побед,Фь не пр€дсшят
Здачлftt полпясФяый договор. побелимь будет прпlям ушо!явшимся Ф.зелючеяия договора.
Форvl Фтпровочпой mlвкп: !ршФдftя r !mтоящему ,зФ!lепию о провед€нпи зmроса

Про.ю догоDорl: прrлФФя ( яастоrцему ,]reцеппю о проведеоrи зшроса ФrиDоDок,


