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],ка!|цк| Частное учпешсRие :дравоохрOн.ниr 'IСпяничес(g бФьн!ца 'РЖД Медицппа' и ени tlД
Ссмашко' (чуз'кБ'DЦ ме]!цияа]kм, Н д семашkо'l)

Мфт0 mющdш ишNrI.| l09336, г Москво. }л. ставропольскоя, ломом, 2З, корп.l
ПOповыd црк якФч,t!| lО9З3lr. г Москва, уJI Сrовролольсkаriдомовл, 2Зj корп l

фолосов Евrеяий Длсkсащрович нэсмьникФдФаяаrtримьно_rехлпческо.осяабенl,
Мрсс, тепронлой лочты: лБ l:,\спаshlо co,n,
кохrr.п|ыйтшсфоя:3 (495) з5*57 94
Н,стоя щ!, доryя сптlц ня о п р0 s€J. HIx rl п рос. котп ровок (котя роDоч пrя до*у мептсц пя) полгФовлепr

п лрrвовыях lктаппl
lltrожыи.м о закумеmвароц р.бот, услуг Фя цrrФ ЧУЗ ОдО (РЖД,, утвсрф9нль,м прякsом
llентрr]ьной дrреkц!и цраво!хрмеция одо (ржл, Фо2 04.2оlз м lцз ]5 и введенны! в лёйствие
лрикФолНУЗДКБим НД,Ссмfuхонаст,ЛюблияоОдО(PжД)Ф2ЗО42ОI3N!179,
Во всех вопросах, особп не офзор.вяhх в TeKcft нsстояцсй доf,} ентsции, Закsчпk и Комиссхя по
прdведениФ здkупок ToBlpoвl выпшн.ниюработи окаанию услуr rryз (кБ (Р]кд-МедициiаD rм, н.А.
сем!што,(лfurcе комисс Ф руководствучсr трбованиями llолоreЕця озакулkоrcяаров! рOботj уФугщяlуru tlУз одо (РжД,, р8 еценного па сайте www ýemshko,com

праDо 9вlю*нля доювора лоставки лекарсmеяных прелар .3 шя яуе чуз (кБ
dlжл УепtsцФ, им нА семап,t.,

\ , l,tr,ц, LL !|,l| 1r-,,j]
\j], ).$.шl ,liiD,]r .1]iOnl 1 ,iI l

тD.6.з.япл к боlоп.сяооll mчесr.у, rcrппчоскпм rrprEepпcт,K,M, фуffrtцпоп,льяь,м

тсхппчесхпм юрапсри.тпках СtртяфиRавм Соовmтвиl и РсгtrсФлциоgным Удосmворешям

109]86,Мфква,ул,СтаsропольскФ,до овлФение2З, корлус l,ст!оение l
l09З33, Мmkва, L]lосссйяая ул.д.Z]
Срокя по.т.вкн тов.р.. ]1 l220]0
Условп, постrвхl Toвlp,:

mвар постд!r, й ся з заводсtsjй !п!ю з kо;
trос,авка ]овора осущеФм,mя в теченис 2 (лчух) хмеяmрн

Поkупат я. напрашеяной trосредсг,ом авrc!атп.проsiхной сисЕмы закФов Фле{Фоннь,й ордер,,
Сумма цо| Фяпхц mвlp!B;
На основаяиr п .46 лоложени4 сфrмирфаm нNfuБна GвrcимшьнаФ сумма цён един,ц товароD! rоторая
не лолхяа превь,шать 2,1646 Цвадцrть ч{ыретысячi шесьсосорок шестф рфлсй 67 копеек.
определеяие начФ,ьной (MoкslxшMoo суммы цен едяяиц mвароs закsчrкоу было выпо,л9ло ыеmдом



Igроеп шя фор!r, фор\п

чi rтt яфое. ъ lф,тп l
Свцдоп.Ф ]% (rопяOахаm 50 :,r0,0 25j0.0 ]i50(]

Уът впд(l0,Jр,l.rчл]

н.чм*м(макkммън )с}амвц.,Ф*,Ф,фврiу.п,о",;l
Сумяа цея единиц тоrаров долхна DOючлть все расходы на лоставку Фвара! страховrниеj уплдту Hfu,o.oвl
таможенн!хпошiия сборов и !руJrх обя]аmльь[ платехей



дrяяiе сmдсяпя учrспlпrа9 !еобrодямо по,lтfuрл!,ь соответ.тьуlощямя
лllиложеяпь,мп N котlровоq!ой
трбояа!пffм Фрп.пнФы иu |mJл *, ц п и обрвом llвepunш коппФ.
Тробо.rшс {мрфшып ]п.ш|
1) з сфпе хmфмqвой зм,ю trшжвы быъ пфлфrшель,:

влрlj вылФвiомых рабфi о@ышмых уФуг соглOоно пр.ш*у з!куп(п (в
слр0. осуцфплOния заkу.хи rcмров там. у@ь,ваm, хrфftри!тики поfамя.мых rcаароr);
- нлим.яовOпие, орft8}щ{оняо_прiвовш фор}аi мефо нцощ.ниi лоft,ь,й цре0 )qев}кi зsкуп&п (дr
.рr!пеtюю, иш j, фшшиl, rмr, оNево. па-поPlны. даннь,е. vеm жимьсъ, учшFи- rsяrи (дя
Фл t-ю,0 4ищ). ромер в.фш, Фре /лепронноп почы,6жомше р.хвиlml,
щ.пиФrkiщоцпып номф Фоюплдмьцgre (при .го шичш)j
соглдOи. учмням зOkl.dlи с ]iФовиrм, дофворзi у@.вяllмл r зшрФ хФроьок;

- цёв0 rcDopor, рiбm, }qтл с ,аýцием .вод.нп! о вчючонвых ши не ,Uюч.нных , яф расхощ Ф.сходмм пфевфку, Фрахоlмие, }rrлOry боDов и друй обвлrcльвых ш@ж9й):. ,о[уу.пы (копии доr}че,Фв,, подhерщюще соrкDи. )4mниlов rмлки ,фФом.нныл
, докуrеftыi подв.реающи. 0ш.мви. тошроц фбф, }qц, пр.длrа.мых рOопиkом *лки 0
rmроючно{ шмё. }{тнош.нныв тр€6ов,ниrм,

')rшвки 
поедсБмяmя на буI rениrсро@ [mрые,aвmt| вхlЕщенлл

ll з Ф}^lф {мячш ! Фfiве lмDкл дох}1l.m! r инФорчФr, tкс, кmры\ н. пощm, проп.hию,
тзкие доk чечь i iнФорчаUяя счгш! l н.прецсr@.ннычи
'|} ruФиr иr)пн vфfl по!0 ъ шько однJ trlsK) по одно{у лоD шс п!mя i uýпке Еиr лепrкм[упкi lош оФф одtsоi 14вьr по лог}, s ршсс по@нь е ии амвки по l mп) пот) н. (mьitsы, вс. иьхJ
mхоm яiсmиц заклш no лоту ошонr'Фl,
5) учOопи* зikупк{ DпрФ. изм.ьm ши mз,fu о,ою g!ку , л(бой момаm до ,сЕrcнш сроh лоФчя

6) ооцоинл.м дl ФФ. ь пр cpoxr пфчи Ффк 
'ил 

нфф6r.ти.
tояерв о grkоfi }tпношсннýм тrёбовOниях,
7) п0 kонь.рЕ }вывдmя яшмономнr. k вомер зOкупшi яd )t]шяо в кфроЯ лодбф, з.rвпi яомер лфj
i вже цшм.вомние, щрФ r яц9rиФФьнып яФолош,й вом.р учФв}к0 9купkп,
3) доkумеrы. пр.!стамеяяые хояЕртi, должяы бm прошиm вмфФ с опиоью
доцvефв,скр.ме{ы псчmю (прr * нФичии, и {в.речы пФписью}тФно!оч.нноrол,щ rl0спшl9l к.лrсь rФпроsочноr швrп дфы бшь пронумерошu
l0) всо р)rопп!{ые нспЁменш. (дФшяы. в шнроrочноd Фвre дФжll биь !виlирошы лrцоц,
пош}сазцям змrху яа )qm. в запроф хmроюх,
Koi,qpcпlr юяп.сl! иоет oTмoilтb ютхроФчrы. шя!к! . Фучr.:

,вrи mейФншч, ) sвlнtsыу ь !пв,сешrр.юк:
ll пр] пр.дфяrr в кФироючiойuвк ц.ны mв,ров,рб.т, )

З) ФФi d пров.д.нш uпро.а (Wровок;
4) нtrофmмонл, яsmняком iаr}пв разысн.яй пофонлh rфроючной 9мвU lB Jryчl. яФичш



цпво отхяlr от проведеляя лр!цодуры|
заклqик впрisс отказаться от п юбое время, в Фц число лосjе полписави,
проlOкола по рсзуль,.там закупkи, во п-я при ]тоц нпкахой mlеrcтФняфтя rcредлюбымtr фюиФ*ими и
юриличсскиffилицами! которы тдkое дсйст!ие можп прпнф, и фь,тхи
Формl, порядок, датr l вр.хя п!чшr в оконч.ипя ср0*l прсдостiшенпя учr.тппк.м ]аr?пft,
р.rъя.пелff fi лолоft п!й до'ýлептацпп о Фкулre:
Учасmик захупкr впраче направФь закФчиk)] ]акупки ллсьмо!ный запрос на разъrсяоние !окуlенталлп о
захупkе в срохп! соотвflстзующие сроRам подачи ]аявоk! но не лоцне. че! зd 2 (Два) Dабочих дня до цх
+U, ч,ния r,про. l,,фирчеts.о!6вtslе),а.ts,r,{)пиL,ри,пшчпrl{в!Фсl.q\,tr,очф!{ыч]Uо!)э.,{r,а{к)п}i,]J,роч^еlб||оtsч,ррсl,о.р.дt,во\l

гочт р0{(3яt Фэr!ия[ъ,оi в!,i,.)о"чрt,ойJо.mьу,lлро.н.чо,dбь,"lалfuме{,о,рел.lвоч
rл е проняой п о ты за@ ч k закупх, об я]а н oTBnlT[ ,а ]лпрос, оформл он*, й в соФ;Фыи с
выш 9rФаяны ми 1 ребованиrмл | пФлеяны й не по]днее усrаношен ного срокtr Запрос о ра]ъясяении
локументации 0 ]ак!пке! получеяный Ф лФтяrка по]днсе срою| устаномспDоrо в доkу!евтацrи о закупксl
нслодежrтрэссмоrреяяю ЗаkФчихткупкиобшанопфликоват!рФы *цнаофпци ыо!салrо,Е
лоцtsее 2 (двух) !ной со дяя прел"*-,,i,- е.-""-,i;
Рrс.мотрея{е п оцсхк, кот!ро
По результаmм рассмотсния и оцеяки пр€дсlаменных кdироsоч Rых зsя вок участв икам рsмс щев ия ]s( sа !

кmорые отБёчаш требозанп,м, укфрhх указана н!иболее нвкм цснл договора! прлзнанны лоб.дпrvпмr, 6rдуа направлены д{
полпясания пр.ск, ы договоров,
Срох лодппсаппя договора|
ЛобедитФь залрфа кйлровок !олжен подп саrь договор яе лозд ее З0 (l ридцOти) кfuЁндарных лнсfi с !ать,

зrпроса kопроВох, Если в указанный срок победиreлЬ не прслспВПт з5(Фqиkу
подпtsфнный доmвор, поб9лпель булет лриlяан укlонивши!.я от
Форуl юцршNюй яявf,п: l нию о проведении !проса котпроюк
про.кl логовор0: пр лайется к qосrоящея} из&щениюо проведении запрфа котлровок


