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окшlнлl ! Ф} l ло сопровош.л!ю я модсрЕя lrцш ючшекЕой свФчы
вmмспщяi ф,яrнФЕFiоlriствtяпой л.rNьнофх !l бве ПП (Пq,ус 8, под упрrшсп,.м

с}ъД d)rасlФ, шп rIуз "кБ "Ржд,М€дхцхпl" пм. я.А. с.м.пко"

]l.к.!sяк: ЧФтяое )л]рсждсяие здрФоохр4евш 'Ьиничфкd больвица "ржд мФщна" имеп,
Н,А,Семщkо (ЧУЗ 'КБ "РЖД Мешципа'им,Il.Д Семшо")
МФо !,хф.пйя закасЕхя: l09]86, г, Мос@, ул, СтФрополюкм, домом,23, корп,l
Потовы& мрес lокшсйк.: l09]86, г, Моск!.," ул, Ст8ропоБскg, домош 2З,корп,l

ФедосовЕвгеяйй Апекоащровпч яаWьяrкотдФамаreрпmпо,tЕrчфкогоспабжепш
АдресА м.шровяоit поsты:ппla.rsеfr аshkо,фп
Коmtювый тФфоI:8 (495) З59 57 94
Пlпоi@l, доrтме!тrщс о проведеяш !lпрос! юпроiок (кO,р.ьосвll докумснтtцхl)

с порм.тлвIымr прrво!!м* lпш..
Положеи,ем о ]*упrе mваров, работ, усля дm нрц ЧУЗ ОДО (Р]КД,. рвержд9ннш прякаом
Цевт!шьпой др€хл,, !драюоiршеяпя ОАО (Р)КД, Ф 02 04,2013 Лs lЦЗ ]5
действие прrхаом Учржевия о] 2],04,20I 8 ]Y9 1 79
Во всех вопросц, особо не оФфреннп в т€хсте яФтоlщей доryмепщи, Змrqк , Комйссш по
про*дению закупок товаров, вшолпеп,ю работ, оrмlm уоrт ЧУЗ (КБ (РХД Медяцяgф, ям
Н,А, СемшхоD (дшее - Комяфqr) руховолствуФя Ф€6овФши Положенш о зш}пхе юмров.
работ, усля для нr'ц rryЗ ОАО (РЖД,, рsмец€яноrc Ез сдйте Ww,semasfiIojom
Предмо процоryры rrrтпш:

Злрос кот,ровок па пршо ]аrmчеяия доФфра окФФия уФуг по
сопрово*.депm, мод€ряя]ацяя kомплексной ф,яшфво хоз,йФепной
деяreльпост! пд базе ПП (пapyc 8, под упрФлеялем Сl.БД (oracle, дп LryЗ "КБ "РЖД М€дшцпд"

l. Объ.fr 1lкупкп.
Обфпечени€ яяформац,овво_копсультацяовпой поддерю рабоm пшъювателей с ПП (Паруо 8, ,
бфперебойвого фrъщояяровшш ПП (Парус 3,

2. Кр!ткп. !!р.борЕmх! ошыЕ.€мыl успуr,
УФуш по сопрофмепию и модеря,rацш комшскспой с!сrcмы 8mмmшаляя фшефю_
хозяйФвеяяой деятешносп па бае ПЛ (Парус 8D вФчмт в себя:
- лровед€я,е консуБтдцй сотрудялхоl зцФч,ка прФиN ,спошоDФш лмеюцпся блохов я
модулей штомапз,рошно* ляформФtиоппой системы (ДИС) (Парус 8, D соотвпп,и с

' в заоводтельФе РФ. вовNи шгорImши работы, пр, раDиm
ПП, пд рабоqх мфтж З*аw l я&т!оек, констмт и форм опфов
mапIш, средспNи с,сrcмы (без долов,тельнм дорабФк ФФяц форм средстDш,
раработkи) (прлло*ен,е Ns2)i
, рарабdха я,дjвидуФьяы рФшярея,й (ФqоD, процедт, ф}пщй) с

средФв рарб(,rш, в соопflmхх с хщмдушвмя требовшяпя
Зцазшкl лра {змеп€п,п т€6овший вm.столд,{х оргщов (ОАО (Рr(Д,) с яшя@яем сетцьв
техвяч€скп я,деяй на кждуф дорабmу (првлоаец{е lтr)i



. обвошенпе сцстеш па йовьй р€лз с возмошфью !фенш )drfla в фоrвerФ,{ с !зм€яепш,
в ]цояодат€пстве РФ (пр,rояе!пе ЛФ),
З. Кмtч.Фво ок.!ывrемы! уоryr.
].l УJл}п по сопроФцденлю й модФн,заляи компл.хсвой с,(Мы Фтомапздци фп!Фсово_{оlйстенпой дФФносп нв бsе пП daPyc 8, окsшшс, ло церо необходшосп{ йаrчпм иопрФфе!ы в спец,Фцкщ,я (пршоженпе }Ф2),
,1, КlчссIвениыё харlm.Dисlпгп] влфDасrр}кIурлоt обеспtчOнпе, оtrптс,ь}юшпе ).r! rи,

Veloloм мстави!ь,х рLл]очль,х цсл:

Фсr ы Фюмашзщлй Фияшфво
в се6, похвоцеяную автоматllшlию

лроФден'екоясупьmцп
сотуд,ихов завчяхr пDазфliм

модулеf, 3зm{Oтлзир.вmо'
яяформщяояной спсЕмы (АИС)
(Парус 3) в софювии с

горmiмлp3боъ, пря рФвm}
пп, на Dабочп мфш 3жsqикf, с
во]мохнOсъю rtrме,ен,я яайrо.хj
консmп я форл опФв шmными

допOллfrlьвых лорайтоk or чеmьп
Форм средств&м} рsDаботк,)



РФработь яяд,вRryаъных
польrоваftльскп ра.шлр.ний
(отчеФвj пр.цедур, ф}лkщп] с

средств рарабmJ! в соотвФтвип о
и'циви.ryшь ымиФебоцmм!
]аюuиха прл лзменеjши требоsдий
вышФmпцш орmнов (одо (DI(ц,

обновленио сисtмы яа вовыя

rЬsМ (яакФммыU) цФа елинищ, уФуп
Суммз цен емниц уФуг долшд

"1L, i2'/i?Йzа2о \.ла в \l
мФюа, 

'I 
стйрmФмш, домшл,

кри ерп! оцеtкп л сопостrшеgя.
I]аименьш цен!догоsора
()бяlатеft яые требовапrя
l) сФпdствие тебошяп. устмовлеппп в
Федерацля к пце. осуцесmшцим пФшýl
яmщихс, пр€дмФом дФфвораi

чаФв 00 мину чоско&чUю вреченл по 4De!v: ]0al8o, I

2]l, коDп l ]_f л,ж
,.r"о" 

". у*"-." . ,""уо*",

v.сmопliнп!усп}l: lUаtяп,l,vосФеул,с.шрого ь.ffм.до!омшери(?r, rорп l(,рокл окф.лшуФrl: в.еlение .,ДвенФш|п,чеgL(в!яочеп,,.Lюqефдоmвпра
уФовяr окUrЕп.,cтyl | в (оmm ,влл . гроек,оч До.о*р" "*.""<" "**",*,"р ц**
Стоямосъ уоryг л порцок оплrты|
оплата Уqут зеsqпом лроя!вод{rcя в соотвФтв,я с ро]деrФм з догоьораИФочшк фяmrctрФшяt| СоФтвеявые средстФ Здазqкд от !редпряяцммkкой

Мфто подlчл котпровоsяыt 
'rявоI|109З86, 

г, МФюа. уJI. Стsропольсш, ломовл, 2З, корп l,те!шевт,чфкпй корлус. l_i ие! отдел матерямь!о_uничфкоm снбжеяия,
Дr,. и впечs п.чФrсро}д по,rсrхоmро,очль,t l.r,oK|
", l ,/ )0l0фrа вl)Очмsl]Оvkчл чосtrоsсiо,оsреченr
Дот,t Пц,смi окопчlЕхl срокс под.чх к@DоDоqны! lжBox:

д_4/ 2020 lola в lo исовО0 чинл чo.KoblhuluBkMeH,
vесю i лr|! шкрыiU, яrвок, рrспчоlрGпхr прсшо*Uлli }тrФUнков ,!ýпIп х подоценпя

rеояодамmом lофийсrой
юФр4 выпошеяие работы, охs пе уфуг,.



родmсянц(шя (родопфяпе{ по пр'мой восход,Iцей , плсходщей линя{ (родrш"мп я
деъмй, дед)тхой, бабушко* и вяrш')i пошородяьм{ я веполяоDюдiши (лмеOц]м, обших оца
ялй мать] браъ,ми , сm!ФяI усыцовмц пш усшофЕввшr ,тsыпж ф,зичесш л,ц
IIод вшдопряобрflам,мя в даlном случе попшmтс, Ф,,л""-е ;"цц 

"""дЙщ",-р"му.или хосщнно (черп юряд,чфкое лицо яли чер€з вескольхо юрядвчесш ляц) более чем д;сmюпроцеятаvя голос}фщях акцпй хояйсвепноm общ€ст!а шбо долеf,, превщфщей десять
ппоцентов в устапом кФитФс хФяйсmеввоrc обц€сте.

Д!ппые свод€s,i ус!стяtпм веобtол!мо подтвордlть соотвФфвуюцrм,
доýмOпlмr, пр!лшсвпымl . кшроrоtпой
кшовлOldым требов.пl!м (ор,гiвцы м! g!дл.ж.щхм обрsом зrвGреяпьre хопяц}
Требовtппя х котцровоsяым !.lЕI.м:
l)в соФФе юmооЕоqой :

щров, впопм€мш работ, ош@емш уФуг согmсво пред{flу
]акrтм (в Ф]^rа€ осуцеФлсвия *уIш ФФ!ов т**е ,аsмФя хар&@р{стш постмемm

но-пршоФ форм4 поФвьй адрф учаФцtазеупки (дm юрид!чесхого л,цФ, фfuяm. лш, овфDо! ласпорвце дФяыq место шФIьmа
учаФ,ка заупш (дtr ф,],чссkого шца), номер телефопц qцrос элект9ояlой по!m, бФкоrcпс
_ идеят,фимциоппьй помер пшогопrатеЕщха (прл €го Hel,q,)i.(оlла! е wdФьиf,а t )|.м с \!rоЕшп доmOора wаlФншл в1щрU!е кmрровUtr.
Uева-овrфв, рабФ, )!л)4 !) lшi4лнеsшю,епплвнееркход

(рrcходц аа rcpевorn]. стdовФпе! уплат, пшоmв, сьрв и щlтихоб,з& ельлм шаtяей)i
. доtумеяты (копй! докtа{евmв), пол.верждаюtцйе фотвФстDяе уuстников зацтkл усmошеянш

док}п,Фтц] mлверждюци товаров, rsбот, услут, предlФемп }t]афяяюм.Ф)п0 в коlировоqой l4вre )фФоменны! Ефшлш
2l щвхп пФд. Евлm' нд бу.*по, no.uMi u "". " 

n ,о /сreuеtsия сроц }Llopbe Jкмd в

з) в случае яmчия в состФе rюп докуtеяmв п ,Еформа!,и, reKcT kоюрш пе поддФrc,
прочФн,ю, тmие док}uеяты , ,rформалш сФтмя пепрс




