
УТВЕРЖДАЮ
чуз (Клиническая больница (РЖД-Медицина)

о пров€деЕва запроса
обеззаряжЕвдЕпя воздуха

Епя договора постдвкв уст&аовкп очпстк! х
((РЖД-Мед!цпЕs)) ям. Н.А. Семашко>

заказчпк: ЧастЕое учреяцеЕЕе здрАвоохрапепяя "клппяqеская больвпца "РЖД-МелпцЕЕа" {мевп

Н.Д.Семяшко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медяципа" пм. Н.А. Семашко")
Место ЕахождеЕrя заказчхкд| 109з86, г, Москва, ул, Ставропольская, домовл, 2З, корп,l

Почтовый адрес заказчяка: l093 86, г. Москва ул, С-l.авролольская, домовJl, 2З, корп, I

Коптак'aЕые даняыеi
КонтдктЕые лйцаi
Федосов Евгений Алексаядрович начilгlьник отдела материaшьно,технического сяа6)'(ения

Адреса элеRтронвой почты: цts 1 aа SеmаShkQ,с!!ц

Коптак,.Еый телефовl 8 (,195) З59-57-94

Ilас,|,оящая докумеЕтацЕя о проведевrtп запросд котпровок (котяровочяая докумеsтацпя) подготовлеЕа

в соответс,IвЕп с порматввЕымIt правовыDlп актамя:
Положением о закупкс товаров! работ, услуг для Hyrq' ЧУЗ ОАО (РЖД), утвержденным rФиказом

Цеfiральной лирекции здравоохранен!iя оАо (РЖЛ) от 02,0'1,2018.]\! rЦЗ-З5 и введеяным в действие

приЙом НУЗ flКБ им, н,А. Семашко на ст, Люблино ОАО (РЖДll от 2з-04,20] 8 Na I79,

въ ос",. вопросаrr, особо не оговореняьш в текс'ге настоящей документации! Заказqик и комиссйя по

проведению закупок товароц выполнению работ и оказанию услуг ЧУз (КБ (РЖД Медицина) им, н,А,

съмашко> (далее Комиýсия) руководствуются требовашями Положенtfi о закупке товаров, работ, услуг для

ну}ц ЧУЗ ОАО (РЖД). рiLзмепlенноIо на сайте www,Semashko.com

Предмет процедуры закупкп:
Запрос котировок на право заключения договора поставки устаповки очистки и обеззар&киваншI воздуха

(вариант стiрильrтый ламинаряый шкаф) класс биолопrческой безопасности lI, тип Д, защига продукта,

оп;ратора, окружающеЙ средь! для Ilужд ЧУЗ (КБ (РЖД-Медицина) им, Н,А, Семашко)

Ламппарный бокс должеп быть предЕsзяаqея для работы с протявоопlтолевымя (цllIостатическямЕ я

цЕтотоксЕческпмп) препаратамЕ. В соответствяп с меяцувародвымп стаЕдартамl цптотокспкологпп
Бtп tzsBo ll мЕкробя;логЕв EN 12469, кошструкцяя JIамяЕаряоrо бокса дол'ша содер,кать 1 НЕРА

фпльтр п 2 ULPA фплътрд! обеспечявающrх двухступеячдryю фяльтрацню отрsбоI'аЕЕого воздуха, что

мдкспмальЕо долrкво защвтпть u сшпзять степепь ЕеблагопрЕятпоrо воздеЙствшя протшвооп}толевых

"#i,i:ж

тов па цввскоlо
.}г, наименование показателей Хараiсгеристика

1.

Бокс соответствует,Фебованиям междувародных
стандартов:

I)lN 12980|2005. Оборудование лабораторное.
Шкафы для цитостаfiческих срелств;

DlN 12469:2000. Биотехнология. Кри,герии хачества

для микробиологическю( безопасных камер,

соответствйе

2. Поток воз,\Yха в рабочеЙ зоне однонаправленныЙ
Однонаправленный вертикальный поток
воздчха (свеDхч вниз)

з.

Габаритные размерьi, мм
Шкафа (без подставки/с лодставкой), не менее

рабочей зоIы. tIе менее -rпир""" 

высото глубина
1200 195012215 ,7,7о

11з0 670 615

4, Отсчтствио риска контаминацйи из лленума, нмичие

5.
Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ ИСО
14644-1 2оо2 класс з исо

6.
класс бокса согласно Г(JСТ Р Ен l2469,2010
(Биотохнология. Технические требования к боксам
микDобиологичеокой безоласности), NSF/ANSI 49 lI

,7, Тйп бокса согласно станларту NSF/ANSI 49 тип А2

8. Класс установленных фи,'rътров [Ib]PA- филыров по наличие



бстр вн l822-1-2010:
1 фильтр IIЕРА Hl4,

? дипьтпа ULPA.

Не менее 99.995 %9,
Cren""" о"исr*и фильФом масса НВРА Hl4 от

взвешенных частиц размером более 0,3 мкм

Не монее 99.9995 %10.
Налиqиq
нмичйе

нмичие

наличие

нФ'1ичие

11.

Освещенность рабочей поверхности не менее 1000 Лк

MoUlHocTb потребляемая от сети, не более 0,8 кВт

12,

lз.

14.
ВеIIIилятор с г1,1авноЙ регулировкой час,готь,

15.

ЬСruцио"арr*, 
р""положенная на задней панели

рабочей камеры или съемнaш на магнитi,ых

*p"nr"rrrr*, 5о"-уurация стационарных Jlамп УФО
в соответствии с МУ Ns ] 1-16/0З-06 rаравтирует

чистоry места в режймс (рабочем) и (хранении>

наличие

}Iаличие

нали,{ие

наличие

16.
tsключенис лампы УФо должна полтRеряt\аlся

1,7, впемя наоаботки лампы УФо пе Mellee 8000 часов

Блокировка работы УФ лампы при достlDкении
впемени наоаботки не менее 8000 часов.18,

при необхолимости замены лампы УФО на дйсIUIее

надпйсь; (Замените УФО )должна появлятсяl9.

20. Должно быть откпючение УФО в рабочей зоне при

лодьеме пеDедней пане lи

2l.

система управленйя микропроцессорная] должна
включать в себя включение/выключение УФ лампы и

освещения, кнопки насlройки параметров,

индикаторы работы векгилятора и ламп освещен!fi.

индикатор работы УФ лампы,

ДоJDкно отображаться на дисIUIееi
степень засоренности фильтров и

необходимость замены,
,время ваработки УФ лампы и веюилятора,
-таИмер УФ лампы в рабочей зоне оr l мин, до 4
часа l5 мин..
темпераryра воздуха в рабочей зоне,

-блокировка УФО при поднятии передней паgепи,

визумьнsя и звуковsя сигнмизация при подъеме

перелней панели более 200 мм, Реryлировка яркос,ги

подсвстки я?к индикатора,
flри отклонении заданных параметров от нормы

на дисIUIее до]DкIла высвечйваться соответствуюIцая

надпись! которм предупреждает оператора о

неисправностях в работе шкафа.

Должна быть ввелена система пароля,

предотвращающм несаIiкциопироваIIный достул к

"-", ,.пrн м яя.rtойкам,

Напичие

22.

2].

С*оро"r" no"o*u воздуха в рабочей зоне в режиме
(заводской предустановкл)
Рехим l отýутствует
Режим l1- 0.з2 м/с

нали,{ие

Отклонение поля скоростей в рабоqсй зоне после

ihильтпа не более ] 0+7о

наличие

24. Дя гараtIrировавной зациты оператора скорость

воздушного по,гока в проеме окна п!9]чIцL
lIаличие

fuл-л.,, __.,,,__,,--,-,-.лапwYя яе менее б5 %



25.

подцсрживается не менсе

Ен ] 2,169-2010

0 45 м/с согласно Гост Р

ПроизводительнOсть

Ф!rцц_
ПроизводительнOсть
]80 м'/ч

по чистому воздуху, не менее

п0 удаJU(9мому воздуху! пе мнее

[lми,lие

Ha,u.rre
26,

й. Тро*" з"у*о"ой 
"ощности 

не более 65 дБ;

Время непрерывной рабо1 ы

Нмич е

28.
Не ограничено

29,

Комплектация:
система фильтрации (1 НЕРА и 2 ULPA)
2 пампы освешенrlя
УФО в рабочей зоне

ОбезвешенЕый подъем передgей паfiели,

персдняя панель с намоном бО

съемнаJl столешница из нержавеюцей стали

2 ]лекторозе1кх (в рабочей зоне)

ламинизирующм микросетка

высокоэффективная система подавления шума
веtпилятор с rLпавной реryлировкой частоты вращения

vикропгоuесLорнilя сис leva } прdвления

визуаjIьпаJI сигtltшизации при подъеме переднеи

llанели более 200 мм
комIIJIект подставки для рук
подс гавка на олора\ и ко]есах

наличие

з0.

Механизм подъема стекла:

полностью закрывающееся переднее стекло,

передвяя панель должна бъшь обезвешепа за сqет

npo,"oo"aanu. леlко фиксир)еlся на необходиvой

высоте. Система противовесов должна располагаться
вне корпуса шкафа за легко отк!цывающейýя лицевой

панелью,

наличие

з1. Масса не боле 250 кг наличие

з2. Гарангийное обслуfi.лвание) не менее 18 месяцев

зз. Комплект эксrLпутационной документации наличие

з4.

l'oToBHocTb оборулованIiя к раЬоте сразу после

установки на рабочем месте

Нauluцце в помеu4енца обцеобменной
венrпullяцuопной сuспеiы (РекоменОацuu по
поlrклюценuю k обшей венплL1яцuоtlнOй сuс,,lембl
Bo|\rlorюHo прu яl:uluцuu выlllя}lсцоzо зон,llа,

располо7кепнOzо на рассlпояпuч 20 
"lL|i 

оlп

в ыхоопо?о о mве рс пlлл б окс а ).

нмичие

Требоваяrя к безопасвоств, качеству, r,ехвпческlм характерястякам, фупкцвопальЕым
характерЕствкам товара:
тоъар, iаявленный к поставке. лолжен быть новым и соответствовать по качеýтву и техническим

"upub"pr"aun^" """" 
Сертификаmм Соответýтвия и Регистрационпым Удостоверевиям,

МЬс,rо по"rявкв ,оrара: l09ЗВ8, город Москва, lllоссейная улица, дом'lЗ,
Срокп постsвкtr товара: в течение 90 (Девяноста) каJrендарных дней с момента подписания договора! в

габочис дни ic 8:l0 до '7:00 по Москве),
Условпя поставкЕ товара:

товар поставляется в заводской упаковке;
поставка товара осуЩествляется на условиях! указанных в разделе 4 проекта Договора,

НачальIrая (максшмальЕдя) цеЕалоrоворя:
}IачальЕая (максимальяая) цена доIовора не долхна превышать 570 968 (fIятьсот семъдесяl,тысяч девятьсот

шестьдесят восемь) рублей ЗЗ копейки,

опрелелеяие началiной (максимальной) цепы договора было выполнено методом сопоставймьп рыночных

цеIl:



Nqп7п I{аименование количество Бд,
изм.

Предложение
N!l

Пред,rохение
J,{i 2

Предложение
Nr]

l установка очистки и
обеззараr(ивания
воздуха в KoMmIeKTe с вытяхным
зоriтом
класс биологической безопасности
lI, тип А2
(зацига про,ryкIа, оператора
окружающей
средь0. Погрузка, моЕгаrq ввод в
эксruryатацию.

1 шт 573 995,00 568 590,00 570 з20,00

иТоГо: 57з 995,00 568 590.00 570 з20,00

начзльная (максимаrlьная) цепа Договора установлена в размере 570 968,зз

Начальвsя (максЕмальЕая) ценадоговорд вклюqдет;
Ha,iалbнa' (максималънaш) цена договора должна вltпючать в себя стоимость транспортньн расходов

Посlавщика ло доставке Товара Покупателю, а такжс любых других расхолов! которые возяикнут !{JIи могу1

возниюryть у lIоставщика в ходе исполнения Договора,
Срок п порялок оплаlыT овара:

ОЬата Товара ПокуПателем производится в соответсtвии с разделом 2 проекrа ,Щоговора,

Источцйк фввяцсЕровяrrия: Собсlъенные средства Заказчика от предприниматольской деятельности,

Место полачя котпровочrtьш заявок; ]09з86. г, Москва, ул, Ставрополъскаr. домовл. 2], корп,1,

терапевтический корпус lй эт?uк. отдел материаJIьяо-технического снабжения,

Дата п врqмя вачалд срока подачЕ котпровоqЕых заявок:
.ь года в 09 часов 0() миtryт московского времени,

окоЕчаЕпя срока поддчп котllровочЕых T аявокi

2020 года в l0 часов 00 мияут московского времени,

МесIо я вскрытпя заявок, рассмотрепrя предложеввй участЕrков закупкп п подведепвя втотов

..2. tthrl,'ГЦ 202n года в ll часов 00 минут московского времеЕи по адресу: 109386, г, Москва, ул,

Сrаврополь.tlая, доvоsл.2r. корл,l. l й 1lая,

крятершr оцепкIl п сопос,lдвлеяяя заявок ца участпе в закупке:

Наименьшм цена доIовора,
ОбязsтельЕые требоваЕвя к участпяRдм запроса котпровок:

l) соответствие требовапиям, установленным в соответствии с законодательством российской Федерации к

лиIlам. осуulествJIяюцим постsвку товара, вьшолнение работы, оказание услуги, являющихся предметом

договора;
2) непроведеIlие ликвидацйи участника закупки юридического лица и отсутствие реurевия арбитражного

суда о признании участника закупки - юрIцического лица или lltцивидумыlого предпринимателя

несосr'оятельным (баrкротом) и об открытии конкурсного производства;

J)неприостановлениедеятельностиучастпиказакупкиВпорядке'устаноВленномкодексомРоссийской
Федерации об адмияистративных правонарушениях. на лату подаtIи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по нaшогам. сборам, задо,пженности по иным обязательным

платехам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые

IlредоставJIены отсрочка] рассрочка. инвес,rициояный налоговый кредит законодателъством

РоссийскойФедерациионаrогачисборм,которыерестрУктурированывсоответстВиисзаконодательством
Российской Федерации, по KoTopbIм имеется BcTylIиBlIIee в законfiую сиJIу решеяие суда о признании

обязанности заявшrеля по уплате этих сумм исполtlенной или которые признsвьi безнадежными к взысканию

в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах). участник закупки считается

соотве'гствуюцим установленвопiу 
Tребовsнию в случае. ссли им в установленном порялке подано змаJrение

об обжаловании указанных недоимки, задоJDкенности и решение по такому змвленйю на дату раýсмотреIlия

змвки на участие в определении поставцика (подрядчика. исполIlитеJя) lle принято;

5) отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководлттеля, членов коллегиаIь,lого

исполнителыlогО oplatla илИ главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за

преступлен!я в сфере экономики (за исключелием ]tиц. у ко1,орых TutкiЦ судйirость погашена llJIи снята). а

также пеприменение в отношении указанных физическлх лиц наказания в виде лишенIтI права заяиматъ

определснные должfiости или занимаr.ьоя определенной дсятельностью, которые связаны с поставкой товара,

выполнением работы, оказанием услуги, являюцихся объектом осуществляемой закупки, и

административного наказанrrя в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупкй исключительвыми правами на результаты иятеллектуаJIьной деятельности,

если в связи с исполнеЕием договора заказчик приобретает права па такие результаты:

|:Ш!,



7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфлик,га ингересов] под которым понимаются

случаи, при которьн руководитель заказчика Irили орIанизаr,ора процеllYры закупки. член экспертной

группы! член комиссии, лицо, ответственное зs организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с

физическими лицами. являющимися вь]годоприобретатеJUIми, единолlЕlным исполнителъным органом

*озяйствепного общества (дирекгором, генеральным диреLтором, управляющим! гlрезидентом и друrими),

членами коллегиаJIьЯого исполнительногО органа хозяйственноIо общества. руководителем (лиректором.

генсрмьным директором) учреждеtlия или унитарного предприятия либо иными органами управлеIIиJI

юридических лиIt, участников закупки. с физическими лицами. в том числе зарегистрированными в качестве

индивид/jrльного предпринимателя. участниками закулки либо являю,гся близкими родственниками
(родственникамИ по прямой восходящей и нисходящсй линии (родrгелями и детьми. дедушкой, бабушкой и

внуками). полнородными и неполнородвыми (имеюш{ими обцих отца !iли мsть) братьями и сестами).

усынови1елями или усьшовленными указанньж физических лиц, Под выгодолриобретателями в данном
случае понимаются физические лица. владеющие папрямую или косвенно (через юридиLlеское лицо ,uIи через

несколько юрrцических лиц) более чем десятью процеЕтами голосующих акций хозяйствеяного оЬщества

либо долеЙ. превышдощей десять процеI{гов в уставном капитале хозяЙственного общества.

ДаЕЕые сведепия участЕЕкам шеобходпмо подтвердпть соответствующшмп докумептамв,
прЕложепными к котвровочшоfi заявке, для уставовлеп я Ех соответствпя устаЕовлеЕпым
требоваIlЕям (оряrЕпалы алЕ падлежащIlм обрsзом ивереввые копп{).
ТребовsнIrя к котпровоIrЕым зд{вкам:
r) ц sо!]а!j даIц!ода!цо кцдад]щццrбцц цре,д!IцЕд9ць!:
- наименование поставляемых товаров! выполняемых рабо,l, окllзываемых услуг согласно предмету закупки (в

случае осуцествленrfi закупки товаров такхе указьваются харalктеристики поставляемьж товаров);
- наименоваЕие! орга,lизационно правовая форма. место нахох(дения, почтовый адрес участника закупки (дT я

юрIцического лица). фамIrJIиrI. имя. отчество, паспортные данные, место житсльства участника закупки (д'Iя

физического лица). помер телефона! адрес электронной почты, банковские реквйзпты;

идеЕтификационныЙ номер нмогоплательцика (при его нмичии);
- согласие участника закупки с условиями договора" указанными в запросе котировок;
- цена товаров: работ] услуг с укirзанием св9дений о включенных или не вкJlючýнных в нее расходuLх (расходtL1

па перевозку! с'Iрахование, уплаry таможенных лошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверr(цающие соо,гветствие участников закупки установrlенным
требованиям;
- документы! подтверждаlоцие соогветствие товаров, работ. услуг, преллагаемых участником зrкупки в

котировочной заJlвке, установленным требовавиям,
2) заявки представляются на бумФкном носrrcле в месте и до истечеяия срока, которые указаяы в извещении

З) в случае tlмичIя в составе з€Ulвки документов и информации, текст которьн не поддается прочтению.
такие документы и информация счrгаются непредс,гав,ленными.
4) участник закупки может подать только одЕу заJIвку по одному лоту для учаýтия в заkупке, Всли участник
закупки подает более одной змвки по лоry. а ранее полавные им зaшвки по этому лоту не отозвапы, все заJIвки

такого участника закупки по лоту откпоIUlются,
5) участник закупки вправс изменIfгь или отозвать свою зzuвку в любой момент ло истечения срока подачи

6) основанием для отказа s приеме зiulвки явJlяется истечение срока подачи зaшвок и/или несоответствие

korlBepTa с зirявкой установленным требоваfi иям,
-) на KoHBepte указываю lся наименование и номер зак} пки. на } час lие в ко]орой подае rcя заJlвка. яоvер ло Ia
а также наименование. адрес и инливидумьный нмоговый номер } частника закупки,
8) докумеrrгы. прсдставлсIlllыо в oocтaвe кfuкдой котировочной змвки, должны быть прошttгы, скреплсttы
печа],ью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника,
9) все листы котировочной заявки должны быть проЕумсровапы и предстаыIены с описью документов.
l0) Все рукописные исправления, слеланные в котировочной ]aшвке лолжны быть завизированы лицом.
подписавшим зit lвку на участие в запросе котировок,
КоЕкурсяая комrсспя моrкет откловпть котпровочЕые заявкш l} случае:
l) несоответствия котировочной зaцвки требованиям, указанным в запросе котировок:
2) при предложении в котировочной змвке цены товаров, работ, услуг выше начмъной (максимальной) цены
договора;
3) отказа от проведения запроса котировок]
4) непредставления участпиком закупки разъяснений положений котировочной змвки (в случае нмичшI
требования заказчика),
Право отказа от проведеЕЕя процедуры:
Заказчик вправе о,гказа,fься от проведениrI запроса котировок в любое время! в том числе после подписания
протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственЕости перед любыми физическими и

юридическиvи лиUаvи. коlорыv lакUеJейсIвие молеl лринесtи }6ыlкл,



Форма, порядок, датs я время пача_па Е окоЕчавпя срока редоставлеапя участнякам закупкп

разъясяепяй положеппй докумептацш о закупке:
участник закулки вправе направить заказчику заkупки письменный запрос на разъяснение документации о

закупке в сроки, соответствующие срокам подаqи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дrя до их

окончаниlI. Запрос от юридического лица оформляется на фирменпом бланке участника закупки (при

нмичии), заверяется уполномоч€няым лицом участника закупки, Залрос мокет бьпь напрatв"тIен посредством

почтовой связи, факсимь'Iьной связи, курьерской доставки. Запрос не может бы-!'ь tlаправлен посредством

электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в сооlветствии с

вышеrказанными требованt{ями, полученный не позднее ус'ановленного срока, Запрос о разъяснении

докумеЕтации о закуПке: полученный от участника позднее срока. установленIlого в документации о закуlIке,

не поллежит рассмотрению, Заказчик закупки обязан оIryбликовать разъяснения па официальвом саilге не

по{лнее.2 (Двух) дней содtlя лредосlавления ра{ьяснений
Рассмо'греппе п оцеflка котпровочшых здявок:
По результатам paccMoTpeHIrJI и оцепки представленных ко1ировочных заrIвок учас,lникам размеценIfi закаfа.

подавшим котировочные зaшвки, которые отвечаФт требованиям, устаtlовлеЕным в fiастOяцем извещении. и в

которых указана наиболее низкaШ цена договора. признанным победителями, будут направлеЕы для

подписаяия проекты договоров.
Срок подппсапхя договора:
пьбеди.ель запроса котировок долкен полписать договор нс позлнее З0 (тридцати) калевдарньж дней с даты

подвелелия итогов запроса ко.l.ирt,вOк, Если в указанный срок победитель не представrг Заказчику

подписавный логовор, победитехь будет признан укJiопившимся от заlоючсния договора,
Форма котшровочвой заявки: прилагается к настояrцему извецснию о проведении запроса котировок,

проектдоговорs; прилагается к настоящему извещеяию о провслении запроса котйровок.


