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Постовыi Фр.с ]rшяlю: 1 09] 36, r, Москв0, ул СввропольсtrФ,домош 2l, (орп l

Ддр.с.,л.проrrоi Iочtы: mъla.хсmаshkо.фп
ковппшr тd.Фо,: 3 (49' з59 57 !4

вфепп Iпро.rImtровох (roт.poвoqxп докум.шi!.Ф подгdош.,r
в соФ3OтствIr с gоря.тп!п!мп прrшвuмr.mмlI
Пмож.нисм о закупю rcмров, работ. ушуг дт нуш rryЗ ОДО (DКД,! уав.ршеяным прпкаOм
ЦеfтрФьяой дир€ш здрмохрдвонш ОДО (PЖД, d 02,04.2013 Л9lЦЗ]5 п вв.дснным в деiiсвле
пряхеff УчЁш.ш й2] 04,2013Л! t79,

особо яе огоюр9яЕlх докумеmши, ЗO@чик и Компсс я по
провёденm тryпох фмроDj !ыполнфф работ п оквшш уmуг ЧУЗ (КБ <РЖД.МедяФмD лм Нл
семOшко, (д ф , коffиссш) руюводпв}lmr тебощям, положовя о щупко rcвOров, рабФl уо,туг дя
нущ rryЗ ОДО dЖДr. рвмёценвого яа с,йФ щ.sецФ[kо]с!ц!
Прфiет ороцФур, lrкулrl:
ЗOпрос кФпроDоk ю лрао ]fuчеяш доmвора поо@хп хпрургпео(п м.дпшнсш пнсцумеmD ш
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кв,ющтrо арi . rpaкoм ! х л(}фФцции

мопф/ t \,а! цlа tr
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П!Uоротi й .впl lo ,0рOrы m.ппа

v(arrиtr+nlзnJ('!!tGopoмm\l\INls

пtrасбrвл Фkоятп бвФжфшг!

r f},t! п-,Ф , б rфл,ir fJ

димеФIшЕt]!rcreр. уч

rrp.xт9pl.Trxrм Toolpa: mварl зшмеlUый * поо]шкеj дош9
rаракlэриспхам СертифимтN СоопФспш л Р.rио!щпопым Удосfuер.ни ,

мато пфтrrкп Toвrpr: l09]33, , орол Мmхвл Шосссйвu уr,щ до 4З.



Срок{ пфlвкп Фваро: в Еч.ние l00 (С]Ф fiмендФных дgей с моменм зtuюченш догоюрлj D рлбочис
дни (с з зl]до l7:00 помфхве),
УФовпя поm.*п To.rpri

mвар лфmмяФ[ в злводсхой улшовке]
- поотк0 тоцра осуцсФм,Ф, яа уфовиях, ушззвнь,х в рщФе 4 Доmвора
Нrчйьiш (яшсrмuьнпя) цоп.доmоорr:
НNцьнФ ФакФммыs) цФа доmвоф не дожна пр€вышm 4 060 090 ФФlрс мшлхояа шФъдфfi
тыоячи д.вяноФо] рфлей 7? копеех.
ОпредФецле пачдьной (максяммьвой) цеяы доrcвора было ьылфнено мflодом фпоФаDимых рывочяых

щпщ, ахьmыв,ющq Ф, прпмеrcняя с
мкпtr урtтсроЁнOсiоmмrI

l, r

(L

Н!чшrп!я (м!кпм.льп.r) цеп. лоmвор! вgючrФ:
ншuьвш ( цоимшьпм) цея0 доюворз долхнл ьшючfь Ее фсходы яа доfrвку фвiФi фр€хоrФие,
уплrгу змою3, mможеннь,х пошлия, оборо0 и других о6r90reльяых маreкЛ,
Сро* п поDщо* оплrъ|шшр.|
Омав ТомЁ Поrfпамел про ,х в пун@ 2 прос@ доrовор..
ИdочахкфiлrпсlроФiш: Сюбmвеняые ср.дmва зOкФчиц ФпродпрлнuмавикоП деffiьлости,
МеФ под.чп ютпрооочпыr !мфх| 109З36, г Москм. ул, Сfrврололюк,я, домоm, 2З, корп l, п6}нФ
нач ьникаотдФi маiериаlьяо*sичесхогосибжеяrя,

чrсов 00 мияут уосковско.о времеви по lлрфу



Обlцrcльпыо требов!нпr к учrýшмм ]rпрф. м!рошrl
r) сшвtrви9 т96овш}ям, устан но!аЕльстюм Россвйской Фодерации ft
лrщм, осущесвлrющrм пфйвку rcоаpаi выполнение рдбФы, окаанис )rлугиl ,mrющшсr пфдмФм

2) непроФдение лишп,Oации уифяка lаrупки юрщичфхого лищ п Wумýие р.ш.ния лрбmDа*ного
0уФ о призншлп ,4пmник0 заkупкr _ юридифсхою лицл шп ввдивидумьного лредпр,!имOмi
яФффяФмым (банкDшм) и об оftрыtял хонку?ояою проиlsолс lза;
З) бёприоmяоФ.цие деmФьнфти участвям здкул!п D порrдk., уФлношёняом Кодексо РФсийсrcй
(Ьдерця об цмннист!аrиьных лрsвоиарrшенияхj па !атr подачи зшвкл на учmе в злкупrei
4) фrтъиё у учшнию заlrулfiи нёдоямки ло нмогам, сборfui зщолженноФи по пный йrlамьнь,м
ллOtжм в бюдяы бюмФой сrcЕмы Российской оедеФлrп (9 исмючеяяе
предоФашоны фрочщ рзсOроч редит в соФвфЕ п с зrководЕльmюя
Россиясюй Федерацви о нмоmх и сборах, хФрь,. реотукт)рир.Еаяы в сфвffiвии 9 ]0копоФмьсmм
Российсюй Ф9дерации, по fimры имФя DсIrт lшео в зrконF).о ошу решевие суда о прхзншии
обяцнноФп зOявIм, по уш@ тих сумм испшнеяноt ши кФрые прюн.ны бввц.жвыми k высФлФ

юм Рофнйсkоя <Dедёфции о ншоmх и обордх). УчФп к цулkи счлlmr
ФФвffвrющм }dмомеяному тебомнrю ь мучаё, если им в усmповлоняом порrдке помно lаям.нuе
об обмовднв, у(ФOпяых п9долмхи, з4оеяяоФп п рецевие по таfiому grмению на Фry рсоцотрния
ивки яа ,Wtиo в опредФении поста,щпki (подрцчяха, }спшниtля) не прпнпо;
5) шучзпс у учаФ k, зiкупки - фвшфюю лцл пибо у рукоsодrЕля.
rсполвllмьвого оргOФ ил rла!яоло бу:г8ftрд ФрщичесkоФ лищ участнпkа 9купки с}ди ости зп
преflуuенrя з сФер. экономяки (т rсUючеяr.м лцц! у хоmрых mkа, судимость лоrfuёва шr ся,m), а

пи у@аяных фви{схих лиц иа(eння в вще лишсни, лраьа занлмать
опрсдел.нные дмжвфв ш! зOнrмOтия опЁделенной деmльнфъю, х1лрь,е свrзшы с пфm9кой юзора!

'ыпфreш рбФы, окФшrеп уФугл, явлrюцихся йкmм осущесмr.мой зrifпхи, л
щмrний!апвного на@Фш в вщ0 дrcмиф,щшi
6) флщние rlаfниюм икупкr иоцючивьнымл лр.ьа и нr розульffть, иIlmлекгуФьной депль!оФп,

юра 1iшчик лр,фрФш пфва я0 mkис рвультаты;
7) отсrrcс,о мёжд/ }пасппком за*улkи l Фfuчиком ковФиm яяЕрфо,, под кфоры понимм,

лаи, при кФорых р$оводrtль цкФч}к0 
'пли 

орmнизflорo процедуры заfiулкr, чен экслерной
rруппыi шен rc исопи, лпцоj оъffЕннф за органвацию конк}теmой процедры, фdоrт ь бфхе с
Физпчесk,яrл,щми,яшявщмис,выmдолDиобрфаФ иопфнmльяыморmном
хоуйсвеняого обцосtм Иuреmро | Ф!ефльвым ер.пором, упрлмrюцим, прбщенrcп g др}тлмл),

орл!ш хФlrсве!ноro общФа, руIою]r]lмем (длреmроп,
rcяерuьныя др9Фром) учрешевия иrи уяrйрноло прфпр}явя лgбо иныци орmнOмп упрамени,
юршчф*ш ллц - учасвrrcз закупкп, с Ф знч.сkпми лпцOмпi в Фм чяФё заревстир.ваяь,м} в хачеФе

'цивидушьного 
пр.шрлнимrtля. учOстЕпка и зOк}тхи либо ,мяmся близхпмл фдсвёнв,хами

(рдmФцнпкOмп по прямой mсходяцёл и няоходяц9й лпяии (родивямп н даьмп, дедушkой, ббушкой и
внуkамн), лФнороднымr } н.полнороднымп (пмеющм, обцих йцл шя iт' бplъя и r офтамл),
}tь,нов}шl и ши усыномеяньпи },кашБж фвшФruх пиq Лод выгодоприобрФамями ь даяяоff
Фуио лони мr фвичфкие л сsеsяо (чер.l юрщ,чФкф лицо ши чсрсr
нФкольrc юрпдпчесkпх лrц) болёе чем деспьФ пр.цеmмп гФосующх ещп хФйстs.яяою общФвs
лябо дФей, прсвцшающ.П дфять озяйФвеяяою общ.стм,

Дrпяые сщовпя учrстпхшя пфбmлхмо пщщрл!ть сфтоптоуюцlrп до*ум.ппмll
прпrm.пчымп * ютпровосцой .rrox., шя ycTlloм.шr уФпомоппым
тр.боо.п,ям (орвпяФы пJх яФсж.щпм обрзом !.вор.!пне 

"оппл).Тр.6оФtх, х ютпро.очпым зrcвxrм.
r) 9 фФае kФrфвочной швкr лФхны быть пDепсвмеяы

йроз, *пшыемых рвбФ, ошышйых уФуг со.ласно пфдкету зшулкя (s
Фллс осуцФм9ния зiкупкr rcвOроo м укаыьаmr sФл€риФиU пооашяемых rcворов);
- наименовOн,.j орглнизащояяGлрщш форм0, мФm наоеениr, поло,ый црес ушmиха з!купки (д,
юрядчФrcф,ищ), фOмшия, имr, Фчефюl паслорпьlе Фнныс, месrc мфква учаfiним за$4rки (дя
физичфkою лrцФ, ноя.р mефона, црес ]лсkтроfiной почъl ба
_ щентлфлхiцяонный номер нuогомамьщrп(пря еro нш}чии)i
- согласие )^j00THпK0 зOkупik с уфовиrми доФвор4 укенныrи в 9про.е кФлрозок;
_ ц.н0 ю.!ро3, р!6Ф, уФуг с ув ля яе вuюченвь,х l цф рOсхоФх Фасхфп
н0 пеFсьФkу! страхоmнле, ушOт, таможенных пошлиц нмоmв, форов r других обrзmлlяых dlФжей)i
_ докуIеmы Gопци до*у!олов), лоФерqфци9 оФmие лдспlпкоs

- доkум.нть,j подверждOющпе фффпяе mваровi рO6от, у.луг, лредiftемых учsmнико зкупкя в
кmяровочной grkq }fuошеяцым требоиlшм,



2) зdiхи предФашяm' на бум ч9н,я сроюi kФры9 укФлны в и]вещ.ниц

3) з Ф)qае нмичш ь софащ зO{ош докумеяmв , янфрхацлп! reхст коmрых яё поФWя прочreнлюj
ъкие доrумешы и !нфорmцrя счиmюrc, gёпр€дmш9н!ыми,
4) )^rасвяк 9купки мохФ подбъ Фльхо одну ýьку ло одному лФу шя rlаФиr s Ф$4rxe fuл, rlоfниk
зiкупкл подМ бфф одноП зав0 ло лоryj а рOнф лолlнные, зФвки по зюмулоту не Фозвны! все зшвш

в )юlrой момс],, ло исtчения срока полiчп

6) освовrнrем дя ома в пр сроб лодасп зOявоk 
'ши 

нФоФФстsпе
копвертi с швкой уФапоиеяны требоипиrм,
7) на юнворЕ }таывOmя ншмеqованп. п номер захулkи, Hi ласве r кФр.f, подаФя ]аявв, HoMeD лотi.

шивrФцьнLiчмо овыllноffер){r- няка як)плr,
3) доry елъ. прФотаменяыо копверта, должны быъ прошrъ, вмФЕ с оппсью
док)чеюов,сфеплеь,печOlьюlпрrееFцпчпп\ri8Oереньподппсью)пФ,о!очеhноlолиФлдсвiк,,
0lM пи,lыьФrроsочноfi Ф,ьп дмшы быь прон}чершр.'
l0) все р}аолrcны. rспршенпl, !делrр,ые дФлны быъ gви,]рощы лпLо!,
подппФrши шrky на уааспё в
Копкурсп!я юiпсс!я rошr отuоцmr мlрвочпыо !rявхп в случr.:
l) неомDtrвия кшrровочноймвкr тробоDанп,м,}мsянцм s l!
2) прr пр.можении s кmироФчноя зФвке цены тоироьj рабфj уmг Б,ше нN ьноП (мkсg шьной) цены

З) m@а от про!едениr зOпрфа хфровокj
a) н.пр€дсmшенш учФвrком захупkл разысяеяяй лФожевий мир.вочной gвки (, фучаё нш}чяя

Прво oThrr m лрвФопп, процфJ,ры;
Зеачлfi ,лрiЕ Фкeъсr Ф проrедо!ия злпроса хфрофх в лФбое вфмr, , roм чrсле поФе подписOни,
пр.токола по рёзульптам зOкупfiи, н. нфя при эmм нлklkой овmт,еннФи п.р€д любы яфrrrчесOм},
юридическrяи лпцлмпj кфры mкое д.йстlrе можfl принеФи убffiп,(Dopмr, порядоf,, п оюiч!яlс cpof,r прфопвлоffпя учсФпмм !!купк,
рmясп.!яt пмфе.!йдоryя.хтrцхх оI*упre:
Учдстяпk з!ryтхи впраЕ нлпрisль зiкФчиtу злкупш лясьменв
]цлкс в сро*и, соmeмвующие сромм подачи зOявох, но яе потнф ч9м з0 2 (Да) рбочrх дня до их
окоячO!ия. ЗOпрос от юрцичеокою лиш офоршяФя н0 Фпрменвом бланке )дасппко злкуп0 (при
нФячиu). щрlфя улолвомоче!ным лпцом уч,mrка щупки, Запрф мdfi быть щпрOш.н п;р€дстюп
поmзой сшзи, ФOюпмшьной с,язл! кльерqоП дофвхи. ЗOпрос яе мм быrь напфDлов пфр.дФюм
элекФонhой лоqть, Заквчиk залулкл обrзOн овflrть яа запр.сi офорш.нный в соффвяи q
еlшеукФмны я т€6оrФиямп, лолучёяный яо пфн.е усвномёяноло ороu, ЗOпрос о рмснеяии
дохумеФцлп о зOkупkеl пмучевнцй от учафниФ поздн* срохл! ,lmномеяноло в дохrаl.шщп о *улке,
яе подм рзФмот9яию, За@ч}к закуп0 о6rзOн олубллковаъ рмсн.нп, нл офлциmьяон оOйъ не
пщн.е 2 (д,п) дяея ф ды лред
Рдс нотроц хо п оц.п х. *отхро
По результаmм р,ссмотрнпя н оц.вfl лредсmвл9нных кmроючных зшФ( раФнимм рsмецени{ зохва,
поФвшип кФировочныезi[3ки,коФрыефечiюттЁбования,уФа
кфрых уkаана наиболее нпзkrя цеяа доФЕоро, при5ванным ло69дшями, бум нlпрsц.ны ш,
лодп,сOния проеm долоmров
Срr под!хсrпхя догоирr:
Поб.дпmь Фпрфа кФщовоk допен подписать доюьор не поцяф Зо (трlljr]@) кмеяФрных дн.й с ддты

uпр.со xmpobok В и в укванпыП сроk побе)rщь но пр.дфФят Ъхвч}ку
лодпислпный доrcвор, побсдmlь будff првпOн умоял,шrмся от з!цючония догоюDа.
Фори! {отпроmч,ой з.явкп: прплФафя к нsсФящему зЕщелю о лровед.ции зOпросд kФяроюх.
Проем ло.оир!: пр лOmdс, к насфrщему изв.щснию о проводении запросл kфяфвок,


