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!ryЗ (клиническм больница (РЖД-МедI{цина)

семашко)

А.м,

20083000354

о проведеЕпп заlспючепая доrоворя постдвкl
лекарствелЕыI пре <ФЖД-МедяцпЕа) пм. Н.А. Семашко>

Закаtчик: Частное учреждение здравоохраiёiия "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.
Селrашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им, Н,А, Сепlашко")

Место пахоrцеяпя закsзчвка: l09Зi]6, г. Москв4 ул. Ставропольская, домовл, 23, корп,l
ПФчтовый адрес заказчяка: l09З86. г, Москва, ул. Ставропольская, домо&1.2J, корп,I
КоптактЕые давЕые:
коЕтактаые ляца:
Фсдосов Евг9ний Александрови.I начаlьник отдела материмьно-техническоI'о снабжения
Ддреса 1лектроЕвой поqты; mtslaarýemashko. ,

КоЕтактвый телефон: tl (495) З59 57-94
Настоящая документýцшя о проведеЕвв запроса котшровок (котrровочяая докум€Етацпя) яодготовлена
в соотв€тствЕв с ворматцвЕымл правовымll актамп:
lIоложением о закупке товаров. работ, услуг дrя нужд IryЗ ОАО ((РЖДr, утвержденяь]м приказом
llеrrФальной дирекции здравоохранения ОАО (РЖД) от 02.04,2018 ]\! lЦЗ-З5 и введенным в действие
приказом lryЗ ДКБ им, Н,А. Семашко на ст. Люблино ОАО (РЖД) от 2З,04,20l8 JYэ ] 79-

Во всех вопросах, особо не оговоренных в текýте настоящей локуме}rгации, Заказчик и Комиссия по

провелению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуl, ЧУЗ (КБ (РЖД Медицина) им, Н,А.
Семашко) (далее Комиссия) руководствуются требованиями Полоrкениrl о закупке товаров, работ, услуг для
Еужд ЧУЗ ОАО (РЖД), размещенноIо на саifге www .$щаýЦф.аа!ц

Предмет процедуры закупкп:
Запрос котировок на право заключеЕия договора поставки лекарствевных препаратов нуr(д ЧУЗ (КБ

Медицина) им. Н.А. Семашко))
м п/п МНН. хара{теDистики. лекаDственн фоDма. форма вьпry€ка кол во

l ВакLцна гриппознм тривалентная ияактrвироваяпая полимер
субъединичнм 0.5мл шпDиц доза

уп 4000

2 Вакцина грltгшозная инактивированям расцеrLл€нная, раствор &,lя
в/м вв€дения 0,5мrдоза, шприrш

ylI 500

з ИнактIвироваЕmя сгr,rrrг-вахцина дtя профилактики гр}fiпа. 0,5мл,
шприц-доза

уп 1000

Вакципа гриппозная четьцехвапентная инак]ивировапная
расщеlLrIснная, раст!ор для в]м введения 0,5мл шприц лоза

уп 10t]

5 Вакцива дязентерийная протtв шIгеJiл Зонне полисахаридяая
раствор lLля в/м и п/к введения амIryJъI, 0,5лrп доза N95

уп 50

Требовавпя к безопасностlr, кдчеству!
{аракIерпствкаrl loвapa: loвap, зоrвленный к

характеристикам Ссртификаmм
предос,lавляются с поставкой,
Место поставкп товара:
l09З86, Москвa ул, Ставропольскаr. домовrIадение 2З, корпус ], строение 1,

Cpoкr поставкп товарs; до З l ,l 2.2020 года
Условпя поставкIr товара:

товар поставляется в заводской упаковкеl
поставка товара осуцествляе'гся в теченис 2 (двух) капендарных дней с момоtlга полученшt змвки от

Покупателя, направленяой посредством автоматизированной систсмы заказов (Электронный ордер..

Начальяая (максямальIrая) ценадоговорд:
Начальная (максимальнал) цена доловора не должяа превьrшать 142З594,5() (Одия мь,lлион четыреста
двадцать три тысячи гlятьсот девяносто четыре) рубля 50 копеех.

техЕ!.Iеским rарактервстхкsм, фупкцпопальяым
поставкс. должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и
Соответствлrя и Регистрационным Удостоверениям



Определение начilльной (максимаJ]ьной) цены договора было выполнено метолом сопоставимых рыночных
цен:

МНН, харах-т€ристикIr,
лекарственнrя форма, формs

ПредложеЕпе Л!1 Предложешие Jlt2 ПредлоrФЕпе П!J

Вакцина гриIшознал
трлваrlевтна, ияакпвированная
полш'lер-субъедивичвая 0,5мл

20з,50 l98,00 216,50

Вакцина гриппозная

расцепленная. раствор для в/м
введения 0,5мл]доза, шприцы

25з,,7,7 2an),00 262,00

Инактивированнм слли1!
вакцина для профилакlики
фиппa 0,5мл, шприц-доза

260,15 250,11 261,00

Вакlrина гриппозн;ц

расцrеплеяяая, раствор для в/м
ввелеяия 0.5мл шприц-доза

Zl46,05 446,10 460,00

Вакцина дIзеятерийям лротив
шигеJrл Зонне полисахариднм
раствор для в/м и г/к введеяхя
ампулы, 0,5мп доза N95

зз94,21 зз00,0{) зз9з,00

1415 з5з.50 l з81 780,00 1 ,{7з 650,00
1 42з 594,50

Начальшая (макспмальЕая) цеЕадоговора включает:
Начальная (максималънм) цена договора должна вкJiючать все расходы на доставку товара! страховаяие,

)плdт} llajotoB, lаvоженныхllош.lин,сборовипрltихобя.аtельныхlLIа']едсй,
Срок п порядок оплаты товара:
Оп,,rата Товара Покупателем производится сче,га1 выставлеяI{ого Поставщиком. rryтем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) дней после
llринятшI Товара [Iокупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12,
Источняк фIrнаЕсttровдllllя: собственные средства Закчrзчика,

Место подачп котировочпыI заявок:
109З86 г. Москва, ул, Ставропольскм. домовладеIше 2З. корпус 1, терапевтический корrrус, l-й этsж. отлел
материitльно технического снабжения,

Д9lа и вреrlя вачма срока подаса KoT ЕровоqЕых ,}аявок:
-', 1 |' )о2Olодав08часов()Ovин)lvltслuьсhоluвгсvсtlи,

Д",r""-iГ".,r"-r.ооr"ппясрокалодачпкотяровочпыхзаsвок:
-- -- ( ' 2ll2| l lода в l0 часt,в 00 vин} t vоскпвскоlо вреvени,

Место я даr,а вскрытlrя заявок, рассмотреUtrя прелJlожеЕuй участЕвков закупкя п подведеЕяя ятогов

|ii\i*" t,J'
СтаврополLская, домовл, 2], корп,], _]-й зтаж
КрIrтервЕ оцешкIr Е сопоставленЕя заявок па участIrе в закупке:
Наименьша, цена договора,
ОбязвтельЕые требовавпя к участЕвкам зяпроса котпровок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодатеJlьством Российской Федерации к
лицам, осуU{ествляющим поставку товара, выполнение работы, оказание }слуги, являющихся предметом
договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и о,гсутствие решения арбиФажного
суда о лризнании участника закупки - юрrцического лица или индивидумьного лредпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производстsа;
З) неприостаIlовлеtlие деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об алминистративных правонарушеншrх, на дату подачи зaulвки Еа участие в закупке;
4) отсутствие у участI]ика закупки недоимки по налоIам. сборам, задолженности по иным обязательЕым
гrлатежам в бюдкеlы бюдttстной системы Российской Федсрации (за иск".lючевием ýумм. на которые
предоставлены отсрочка. рассрочка, инвестиционный llа-поrовый кредrfт в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нмогах и сборц, которые реструк*ryрированы в соответствии с зiiконодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную сlrлу решение суда о признании

2020 года в 11 часов 00 миЕут московского времени ло адресу: 109]86, г, Москва, ул.



обязанности заявкгеля по ушrате э1,их сумм исполненной или которые признавы безнадежЕыми к взысканию

в соответствии с законодателъством Российской Федерации о нмогах и сборах). Участник зalкупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им7 в уставовленяом лорядке подано зшlвление

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому зaIявJIению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнител1 158,Зtя) не лривято;

5) отсутствие у участника закупки физического лllца либо у руководитеJuI, члеЕоЗ82,47в коллегиаJIьного

исполнительного органа или главного б}хгаjтера к)ридического лица участника закупки судимости за

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которь:х такая сулимос]ъ погашена или снята), а
,гакr(е неприменеI{ие в отlошении указанных физических лиц наказания в виде лишения права заrимагь
определенные должности или заниматься опредслснной деяrельпостью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказапием услули, являющихся объекюм ос} щестsJlrемой закупки. и

алминистративного наказания в виде дисквмификаtlииl
6) обладание участником закупки искJIючительными правами на результаты иЕтеллекryмьной деятельности,
если в связи с исполневием лоI,овора заказчик приобретает права на такие резуJlьтаты;
?) отсутствие меr(ду участмкопl закупки и заказчиком конфликга интересов, под которым понимаются
случаи, при kоторых руководитель заказчика t/и,lи организаюра процедуры закупки, член экспертной
Iруппы. член комиссии, лицо, ответственное за огганизацию конк}рентной процедуры: состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприt,бретателями. единолкчным исполпmельным органом
хозяйственного общества (лиректором. rенера]lьным директором, управJUIIощим, президентом и другими),
членами коллеIиaшьного исполнительпого органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
l,енерfu]ьным директором) учреждения или унитарного прелприятия либо иными органами управления
lоридических лиц - участпиков закупки, с физическими лицами. в,гом числе зарегистрированными в качестве
индивидуалъного предпрпммателя. - участниками закупки либо явJUIются близкими родственниками
(родственнйками по прямой восходящей и нисходящей линии (родrrгелями и детьми, ле4ушкой, бабушкой и
внукамlt)! лолнородными и неполвородными (имсющими общих отца или мать) братьями и сес]рами).

усыновителями t lи усыновленными указанньж физических лиц, Под выгодолриобретателями в данном
случае понимаются физические лица, владеюцие напрямую или I(ocBeHIlo (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентамir rолосуюцих акций хозяйственноло общества
либо лолей. превышаощей десятъ лроцеЕтов в уставном капllга],Iе хозяйственного общес,гва,

ДаЕЕые сведевЕя участпакам Ееобrодrмо подтвердять соответствующЕмп доl.:умевтамЕ,
прялоrк€нцымп к котнровочIrой здявке! для устаЕовлешItя пх соответствпя устаЕовленЕым
требованIrям (орIrгIrпалы пля падлежащям образом завереявые копяfi).
Требованяя к коlхровоспым rаявкам:
1) в соýтаве котиDада!]]qй 9а{вкц даJ!кцьLб!цIьд.рsдqццдýц :

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых ycJlyl coDlacнo предмеry закупки (в
случае осуществлелия закупки товаров также указываются характеристики поставJIяемых товаров);
- наименование. организационно Ilравовая форма, место на\оrtдения, почтовый адрес участника закупки (д'rя
юридического лица), фамtlлия, имя, отчество. паспортные ланные, место жительства участяика закупки (для

физического лицф, номер телефона, адрес электронной поч,l,ы, банковские реквизиты;
, иденrификационный Ilомер нiLJIогошIательщика (rrри его нмичии);
- соIласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

цена товаров, работ, услуг с указанием свелениЙ о включенных или не вкJlюченнь!х в нее расходах (расходах
IIа перевозку. страхование. уIlлату 'tа\{оженных пошлин. нtLлогов, сборов и других обязательных платежей);

докумен,гь! (копии докумеIlтов). полтверr(даюцие соответствие участников закупки установленным
требованиям;
- документы! подтверждаюцие соответствие товаров, работ. услуг, пред!,Iагаемьн участником закупки в

коJипово,lной ]сявке. у гребованияv,
2) змвки представляются на бума*(ном ноýителе в месте и до истеченItя срокц которые указаны в извещении
о закуIIке,
3) в случае н;tличиJl в составе зшвки докумеЕтов и информации. текст которых не поддается прочтению,
такие документы и информация счиrаются нецредставленными,
4) участпик закупки может подать только олну заrвку по одному лоry для участия в закупке. Если участник
закупки подает более одной заявки по лоту, а раЕее поданные им зiulвки по этому JtoTy не отозваяы! все зzutвки
,l,aкol,o 

участника закупки по лоry отклоЕrIются.
5) участник закупки вправе измеяить иJIи отозватъ свою заrIвку в любой момент до истеченtя срока подачи

6) основанием для отказа в приеме заrlвкх является истечение срока подачи заrвок и/или несоответствие
колверта с змвкой установленным lребованиям,
-) на KoHBeple } ка rываюl ся наиvенование и Hovep laK} пки. на учас l ие в коюрои подае гся ]мвка. номер ло],L
а,гакже наименование, адрес и иtцивидlмьный налоговый номер ) частника закупки,
8) документы. предстаRпенные в 0оставе ка]кдого конвсрта, должны бьпь прошrгы вместе с описъю
докумелтов. скреплены печатью (при ее лаличии) и заверены подписъю уполномоченного лица участника,



9) все листы котировочной змвки должны бъпь пронум9рованы,
10) Все руколисные исправления1 сделанные в котировочной заявке лолжны быть завизированы лицом,

подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Копкурспдя компссI'я моr(ет отклоп ть котЕровочпые иявкIl в случае:

1) несоответствия котировочноЙ змвки IребованшIм) укiLзанным в запросе котировок;

2) при прелrожепии в котировочной змвке цены товаров, работ, услуг выше начмьfiой (максиммьной) цены

логовора;
З) отказа от проведения запроса котировок;
,l) непредставления участником закупки раJъяснений положеllий котировочной заявки (в случае иаличия
требования заказчика),
Право отказа от проведеЕяя процедуры:
Заказчик sправе отказаься о,г провеления запроса котировок в любое время. в том числе после подписанlrl
протокола по результа'tам закупки! нс неся при этом никакой ответственнос,ги псред любыми физическими и

юри-Oическиvи lицаvи, коIорыv,lакое дсйсlвие vожеl лринесlи )6ыtки,
Форма, порядок, дата ш время паqаJIа п окоЕчаппя срока прсдоставлеЕпя участпlкам ]акупкЕ
разъясЕеЕsй положеЕий докумеяr'ацяя о закупке:
Участник закулки вправе направить заказчику закуаки письменный запрос на разъяснение докумеЕтации о

закупке в сроки. соответствующие срокам подачи заявок. но не позлIlее чем за 2 (Два.} рабочих дня до их
окончания, Запрос от юридического лица оформляется ва фирмеппом бJIанке участника закупки (при
нмиLIии). заворяется уполномоченным лицом участника закулки, запрос может быть направлен посредством

поlr-Iовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, запрос не может бьшь направлен посредством
электронноЙ почты, Заказчик закупки обязан ответлть на запрос, оформлелныЙ в соответствии с
вышеук{ванными требованиями, полученньlй не поздllее установленного срока, Запрос о разъяснении
документации о закупке! получеЕIъIй от участника позднсе срока, установJlенного в документации о закупке]

не под,Iежит рассмотрению, Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснениJr на официaшьном сайте не

по,]днее 2 (Двух l дней со дня лредос laBJleHlUI ра {ьяLнеllий,

РассмотреЕве п оцеЕкд ко1,1lровочвых заявок:
По результатам рассмотрения и оценки представленных ко,rировочных зiuiвок участникам размещения заказа.

подавшим котировочные заявки: которые отвечают тебованиям. }становленным в настоящем извецениц и в

которых указана наиболее низкiШ цена договора, признанным победителями, будут направлены для
подписания проектьi договоров.
Срок подп!сдЕrя договора:
победиrель запроса котировок должен подписать договор не позднее З0 (тридцати) капеtцарных дней с латы
подвсдения итогов заIроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику
подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от з:ll0lючения доIовора,
Форма котхровочfiой заявкЕ: прилагается к настояцему извещению о проведении запроса котировок,
Проектдоговора: прилагается к настоящему извещению о проведении залрOса котировок,


