
утвljр)кл,\Iо
(клилическая больница (Р}КД-Медицина)

извЕ
о провелепвя запроса

договора поставкtl мсбели
для пуцл ЧУЗ (КБ ((РЖД_ Семашко>

Прелмет проц€дуры закупки:
Запрос_котировок,ra npiBo заклю"ения лu,,uоора пOотавки спсцимизированвой мебели чуз

}"u*'r",,..._.1:ч::, ,vч]хждение здравоохранеIlия ''l(линическая больница ''РДЛ-Медицина'' имени ГLА.CcMaU]Ko" (ЧУЗ "КБ ''РЖД-Медицина'' им, Il,A, CeMaurKo'')

L,lлт::_lil"Y",:"" *кд]чика: ](]ОЗ86.J. Москва, yr, Ставропольская, домовл. 23, корп.1llочтовып адрес lакаlчltка: 109J86, г, Москва, ул, Ставропольская, домо вл, 2З, Kopl1,1Контактпые дапные:
кон,гактные лDца:
Фелосов ввгеIlий Алсксандрович начfulьник отдела материаJIьно-техническоI.о сIlабжепия
Адреса электронпой почr.ы: ц]LS_! (q4ý!цlаS hko,сопr
Кон laKl ный ,(.,ефонj 8 (4U5l З5О_5--q.r,8lч|0) д40-15--l
настояDlая докуr,rентация о проведении здпросд хотировок (котпровочная документацля) ходго'.овленап сOоtвсlсlвпи с пор}rаlивпыl|я прав(,выl|и акlаYи:

ij::::::i: раоот, Jслуг для вужд ЧУз оАо (ржд), угвер)rценIIым приказоп!
центраJlыlох,_дирекllии здравоохранения оАо (РжД) от 02,04.2018 N! LЦз-з5 u uuЪд"""о,п, 

" оЪt"ruп"прик,Lзом НУЗ ДКБ им, I].A, CeMalUKo на ст. люблино ОАО (РЖД) от 2з.04,йi8 Nа 179.во всех волросах, особо не оговоренных в текс,ге насlояцсй документации, Заказчик и комиссия попроведсниlо закупок Toвapoвl выполнению рабо,г и оказанию услуг ЧУЗ <КБ <РЖД_Мелицина) иrv, ILА,СеNцш,::]], 
!дчее - 

1I9Irиссия) руководствуются .r.ребованиями Поло*"пu" о .опуr,r,".о"ороR, работ, услуг дJlя,iужд ЧУЗ ОДО (РЖД), разiuепlснного на сайте ýWý,,senrashko.co1

нужд (КБ-Медициliа) иv, IJ,A, Семашко))
л!
п/

ко

}к

знак (прп Едпнп

НапNlеноuлнпс показателя товпра

Трсбуемос

l 2 3 1 5 6 7 8
I l

Изделие предяазначсно дл
коридоров, холла л других помещений
в медицинских учреrклениях

Сертификат соответсlвия IrJи
Декларация соответствия РФ

Габариты лзделия(Ш хГх В)

1745 х б20
х840ине
более 2з00

х650х
l]00



состоит из 2,х (стоек),4-х
(Подлокоl,нлковr, З_х <Слдений), 3-х
(наклалок спинки), з_х (Flакладок
сидснья)

(Стойка) лредс,гавляет собой сsарнуlо
кOнструкцию, состояцую из 2-х
гяутых труб диаметролr:

не менее з8

(Сидепье) представляетсобой сварпой
каркас из фигурно сог]ryrоrо
перФорпрованIlоло лисга. с
привареяными к Helry ло бокам
плоскоовалыlыIlи труба

зOх l5

все металлическяе элсrуенты
конструкции изделия иNrеют
высококачествепное поllиNIерно
порошковое покрытие

.нак:,адкио сиден"я пirr-iнки-
предс,гавляютсобой rчягкий эпемент,
состояций и] фалерной, закруглснной
с одной стороны основы, толщилой

Размеры сиделия (ДхШ), мм
450 х 500

Размеры спияки (ДхШ), мм
400 х 500

Тор,lо,.руС.о*р"*, ЙЙт""ссо**,п
заглушкаNlи,

Матсрим наполнителя' Накла!Uк'
пеllопо. и\реlJн. lолшинuи. | чс \lellec l0

МаTсриал обивки _ 
искусственяая кожа

Цвет локрытия на выбор Заказчика
Гrоверхности лзлсJЙ*iолжны Ьть
устойчивы к дезинфекции и вла)кной
уборке, Внутри должны отсутствовать
труднодоступные места! которые

усложняюr. уборку и дезинФекцию

Изделие должно поставJ,;iься ;-
разобраuноrv виле и упаковано снач а
в лолиэтилсновчю лленку с
воздуluными камераIrи! затем в
жесl,кий лятислойный картол,
Маркироuка изделия солержит
иllфорлrацлю| наимепование изделия!
артлкул, заводской яомср, дату
вылуска. идекификаlор прсдприятия_
изгоrовителя, Маркировка на улаковкс
содержит информацию: условUоо
ооозIiачеяле, яазвание фирмы-

ние изделия!

rртлкул, даlу выпуска, Маркировfiа и
упаковка должна соответствовать
гребованIяrч ГОСТ t4l92_96

не менее 12

Цена единицы товяра:
IIa основании л, 46_ Положсния, сформирована Iiачапьная (максимальная) цеltа едиtrицы товара1 которая lIcдолr{на превLlшатL 25 950 (Двалцать пять 1.ысяч девяl.ьсот IIятьдесят) рублей 00 KorleeK,



25 750,00

26 200,00

cyrvMa цен единиц товаров, руб, 25 950,00

Определение начапьной (максимальной) единиlцп товара ЗаказчикоN1 быJlо выполнено Ire годо]!1

характерпстпкам ToBapai Товар, заявленный к поставке, до,"жсн боlтi повым и соответс-
и техническим харакТеристикалr вселr Сертиd)икатам Соответствия.
Мес [о пос,гавкх товара:
Ino180. Роi,ия, Мо.ква, CrlBpolro tь.кая ).,иld. |,,\IoB IJление.], hпгп). ]

]0{rJ8E. Ро(сия, Москва. t]Iоссейн.я 4]
10880О, Россия, Москва, rr. Ifuевский, д. l2a
l2o]2/, Го(сия. \4о.ква, Анад1,1рскии проеrл, а, I0. Koplr.2
] 2ао20, РоLсия. \4or каа. l я \4IJ lиJlинL]кая }лиllа. lоА

Sr::__:::ll"_:: :""а ра: в тсllчнис I2 (!венадцати) месяцев с даты заклк)чения Логовора,Jсловия ll()стдвri|l loBapa:
l,овар поставлясl.ся R заводской yllaKoBKe;
llocтaвKa товара осуЩествляется в течение 15 (Пяl,надцать) календарных дней с MoMellтa lk]лччения заявки

:л:.:l): 1 
y: ьалl,,в lенной Il.'срслс lBov ав Iov lизироRанн.й . ис rечir , -,."" , 

',;;;, 
п;;;;," ;; ,;;: 

'""""'
LpoK и порялок опJlаты ,r{rвара:

0плата Товара ГIокупателсм произRодйтся в соответствии с разделом 2 проекта Договора.Источник фипанеированпяi Собс,гвенные средства Заказчика о,г пр"д,,iп"""аaaп""пой леятсльности,Место подачп котпровочных :]аявок: 1093Е6, г, Москва, yn. cruuponono"*u", ломовл. 2З, корп.1,тсралевтический корпус, l-й этая(, оlдел материапьноjгехнического с,lабжения,
даlа п вIеltя tlачя.rа ср(rка lllrдачи когировочllых lаявокi

_/ 
4,, ll /71 ///io20 lода в 0О ,la.oB о0 чинл моск^,lсkоlо врсчени,

Дата и
.,/.:l;,,- r1!,, rt,r zz r/И ioro й;, ;;;;; й ;й "*;;";,

чltния срока полачи котпровочных зяявок:

Jаку_п кц:
.1Ь, il//rl/1И20 лода в ] I часов 00 минrт московского времени по адресу: 109З86, г. Москва, ул,Сrавропольская. fоvовл, 2З. корп,l, J-й эlаж,
Критерлп оцснки и сопостпвлепия заяIrOк на участйе в закупке:
IlаиNrеньшая цеяа договора.
обязатеJILпые требования к участвпкал| запроса котяровок:
1) соответствие требоваl{иям, устаIIовлеIlны]!l в соответствии с законода,lельством Российской Федерации клицаN]! осуществля}опIим пос1авк}, товара, выполнсние работы, оказание усJlуI.и, являюцихся предметом

2) непровелсние ликвидации участника закупки юрилического лица и отсутствие решеяия арбитражIIоl.осуда о признании участника закупки - юридического п"цо nnu п"д"urлуirпыIого предпринимателянесос lllя lс.lьч1,1\l rбJHKpolov l и об J lкры lии коякурiноло прои lвUд! lBa,

:_.]_T_|i::]1,"*","e деяlепьности )частника закупки в порялкс! установленнопI Кодексом Российсkой
:.i:l1::: :: 1лr"""стративны\ лравонарушениях, на дату подачй заявки ла участие в закупке;{' оr()тствие ) }чзс,]ника закупки нелоимки по нfiогам, сборам, задолженности по иным обязательныý1плагежам в бюд){е,l,ы бюлжетной системы Российской Федерации (за искrrючением cyMNlj lla которыеЛРеЛОСТаВЛеI]Ы ОТСРОЧКа, РаССРОЧКа. ИНВеСl'ИЦИОНный налоловый крслит в соотпсl.ствии о законола1ельствомРоссийской ФслераIlии о налогах и сборах, которые реструктурированы в соотве'ствии с законодагельсl.во^{

:::j::::::, ::::I:: имсется вступивщее в законнуlо силу реtпение суда о признанииUUl ]алности заявителя по уплаlе эти\ сумм исполнснной или которые признань, бсзп4цежпо,ми к uзыспопиюв сооl,ветсl'вии с законодательством Российской Фелерации о налогах и iборах). Yu""a"un au*y,,nn 
"urau"r""::".::::]"]]:rlll)".lllовJlеняомутпеСоsаниювслучае!еслий]!luус,о,,ов,,"п,lu,порялкеподаIIозаявлениеUU оlDкаловании yKn]allHb]\ llсдUиNlки. задол)(снности и решение по такому заявJIýllию на да.гч рассмотрениязаявки lIa участие в оIIределении лоставщика (подрядчиkа, исполнителя) rrс'rrриня,I.о;



5) оlсгствие у участника зак)пl(и физического лица либо у руковолителя, члснов коJlлегиальllого
испоJlнитс,Ilьного органа или главного бухгмl,ера юрилического лйца - учасl.ника закупки судиNюсти з:Iлрсступлсния в сферс экоtlомики (за исклlочением лицj у которых,u*uo 

"удu*п"a" 
llогашена или сlIята), атаюке непри]!1енеIlис в отноtuении указанных физических лиц наказания в tsилс лиlllсния права заниматьопределенные долкIlости или занйматъся опрслеленной деятелыlостью, l(огорыс связаны с поставкой,говара,выполнением работы, оказанисм услуги, яsляlоцихся объектом осуцествляемой закупкиj и

адNrинистративноI.о наказания в виде лисl(валификации;
(' об]lадание участникоNl закупки иск]lючиlельныý]и праваNlи на результа,'ы ин].еллекl.умьной деяl.ельности,ес,lи в (,пl ]и с иС l, ]]l'lсниеN] логоВ' ра заказчик приобретает права lla такис резу-rIьгаты;/J оlс),тсlпие NleжJ) )чхстникоNl ,lакупки и заказчико]!t конфликта nlriepecuo, под которы^{ пониNlаюгсяслучаиl при ко'r.орых руковолиl.ель заказчика и/или организатора проц.дуро, aч*упп", чJен экспертнойгрупIIы! член комиссии, лицо, ответственное за организацию пu,,*ур"п.,,ой проц"дуры, со.гоят в бракс С(lизическилtи лицаNlи. явJlяющиillися выгодоприобретат"rо"п, 

"дпr,оrп",r",п, 
исполнительпыN' органоlчlхозrйственIlого общества (директороltl, генера-пьныNl директороNJ] управляюlциNl, прсзилевтол и други\lи),члснаN]и коллеl.иапьНого испоJlнитеjlьlIоl.О opl.alla хозяйс].венноГо обula"a"а, руководителе]!l (директором!генерiulыlы]!l лиректором) учрежления или унитарного предприятия либо иныпrи оргаllаNlи управленияюрилических Jиц - учасlников закуIlки! с физичесttими лицалlи, в ToN1 числе зареl истрированIlыNlи в качествсинливидуаlьного прслприниматеjlя, - учас'никами закулки либо 

"uляюr"" бпuзкимп pou"rn"rnnnurn(ролствсвниками по пряN!ой восхоляцей и нисходяrцей лини" (род"raп""" n д"rоми, дедушкой. бабчшкой ивнуками), похнородными и неполнородными (иr''еюциN{и обiцих отца ,"" ;;;;';р-#л,;-;';й;;
усыIiовителями и)lи. усыновленпыми указанных физических лиц, Пол выгодоприобiетателя*" u uln,,oioслучае пониllаю,гся физические jIица. владеюцlие напрямуIо или косвепtlо (черсз юридическое лицо или черезHecKo]lbKo юрилических лиц) болсе че]!1 Десяl'ыо проl(ен'тами гоjlос),,lоцих акций хозяйсlвеrrного обществалибо ло,lей, прев1,Iшаlощей лесять процентов в ус,гавном капиl.аJlе хозяйственllого обu{ества,

Данпые свелсяия учястпикапl п"оЪ*одrr"о подтвсрлить 
"ооl 

u"], ..ry,oru n n локументаDiиtпри,IlожепныпIИ к котrlровочвой здявке, для устяIlовления их сооIветствия устаповлеппыOtтребrrвапиям (оригпналы пJIи наллеждщим обрязом Йвереrrные копии).
Требовалцq д д9arr.почныч }аяпкаv:
1) в сосl,аве котиDовочllой заявkи лолжны быть пDедставленLI:
_ наименоRание посl,аRляеNlIпх,говаров, выIк]лllяелlых работ, оказываеýlых услуг c.lrlac'o лред*,ету закупки (вслучае осуI](естtsrlеl]ия закупки товаров l.аюке указываются харакl.еристики пос,гаRляеNtlпх товаров);- наи]!1енование, оргаllи]ационно-правовая форма, rvcc'o Ilахоrtдения, почTовый алрес участника закупки (дляюрилического лица), фаN{илия, имя, отчеотво! паспортllыс даtlllые, Nrec,.o жительства учас.ника закупки (лля
физи,tескогоllица).номертелефоllа.адресэлектро}пlойпочты,банковскисреквизиты;
- и leH,Jq ,rкациUнliы; Hovcp нмо, l lлла lельцика (лри eI о наqиllии li
- согласие участника закупки с условиями доlоворi]. ) казанllы]\lи в aonpoaa *o-"puoun;
- I1cHa товаров, работ, услул с указанисм сведений о вшrоченных ил, ," unn,ou*,,o,* u ,,"е расхолах 0)асходахIIа llеревозку! сl,раховtLнис, уплаlу таillоженных пошлин, наLпоговj сборов и друлих обязат"ri,,"'* пrчr"*"Л1;-_ докумеrпы (копии докумснгов). подтверпцающие соответствие участlIиков закупки установлснным1,ребованияNl;
- докумсн'ы! .одтверждаюцие соотве'ствие товаров, работ, услуг! IIредлагасмых участником заkупки вЬ',l иРОвUчНОй ldявк<, }. Iilновленllь,\l l ребованичv,
2) ]аявки прецстilвляю,lся на бчмажном l
;;;;у;,;. 

*'-'*" "-'"^ ПС U'vйduм НОСИТеЛе В ýlecтe и до истечения срока, которые указаны в извещении

3) в случае наlичия в составе заявки докуNlеl]тов и инфорNlации, ,],екст которых не гlодлае,лся прочтсник)!,гакис 
докуý]енты и иIIформация считаются Ilспрелставлепными,

,1) участник закупки Ilo}KeT подать толы
закупки лолает более оп"оо .ч""пп по по,],|i;:#хнff :lж1;;r, iт.l:i"fi :i.#liý,fll""JJ:ж;
такого учасl.ника закупки по Jloтy откJ]оняются,
5) учасIlик закупки вправе измени].ь или отозвать свою заявку в любой пrомсн,lDwru JапбN) б r,ФL,ои NlOýlсн].до истечения срока полачи

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечсние
коIIверта с заявкой установленныN{ требованиям,

срока подачи заявок и/или несоответствие

-' lla коllп\рlе yKl tb qq|\,,!,i н.l,.]\lеноваliие и
а также наи\lенование, u,n." u ,,,o"onn,T,J,::ff}:?# 

',Н;IJ".'il:;::ff"Н**" 
*явка! ноllер лота!

8) локуrilенты, представленнLIс u 
"o"iuo" 

пu*до.о конверта, должны быть rlрошиты в]vесте с описью
illl1,:i.lli: ll!l]1l:ы ле,ч.lтt,ю (при ее наtичии) и завсрены подписью уполномOченного лица участника.9, в(е Iис-LI к\)lировоЧllОЙ iаявкил^лжн,,| быlь пр.lн)rlсрованы,
10) Все рукопйсные исправления, сделаIIные в котировочпой заявке лолжны быть завизированы лицоNi,гlодлисавши]!1 заялкy на участие в загlросе котировок
Конкурспая комиссИя лtожот оl.клопи,tь кlJтировочпые заявкIl в слччае:
l) несоответствия коl.ировочной заяRки тпсбUванияNl. уk.llаllным u ,u,,pn." n"-upuuon;



2) при llредложснии в котировочной заявке цеfiы товаров, работ, услуг вышо начапьной (NlаксимаJlыlой) цень!
логовора;
3) отказа от проведсния запроса котировок;
4) непредставrения участнико]!1 закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия
трсбования заказчика),
Право отказа от провелепия процедуры:
заказчйк вправе отказаться от провеления запроса котировок в любое вреNrя, в loM числе после поллисания
протокола по результатам закупки, не пося при этом никакой ответственнос.и перед любыми физическипtи и
юрилическиNlи пицаllrи, когорым такое дейс'гвие може,г принести убытки,Форма, порядок, лята и время начала и окончания срокд предоставJrенuя участникаiи закулки
разLясненяй поJIоrкений документации о закупке:
участник закчпки вправе направиl'ь заказчику закупки пись]!1енный запрос на разъяонение локуi\{ентации о
закупкс в срr]ки, соотВсl.ствующие срокам Подачи заявок, но не позлнее чем за 2 (Два) рабочих дня до их
окоIIчания, Запрос от lоридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (лри
наличии), за8сряется уполномоченным Jlицом учасIIика закупки. Запрос можiт быть напрu"r"п поaр"дa,uо"
поч,.овой связи, факсимильной связи, курьерской лоставки, Запрос не_ может быть наllравлен посредством
электронной почты. Заказчик закупки обязаI] отвеlить на запрос, оформлеlпъlй в соотвстс,гвии с
выlшеуказанными трсбования]!!и! полученный не позднее установленного срока, Запрос о разъяснснии
доку^lеlпации о зак}пке, полученный от }часгника позllнее срока, установленного в локумен''ации о закупке1
lIe поллежит рассNlотрению, заказчик закупки обязан опубликова,гь разъяснения lIa официмьноrrr сайте не
rtоздltес З (Трех) лнеЙ со дня предоставления разъяснений,
ра(сtrtотрсние и оцсяка котировочнь!х здявок:
по результа'.апr рассмотреllия и оtlенкй llрслсlпвлеIlных котировочных заявок учас1llикаtrl размсщения заказа,
lIОДаВПIИМ КОТИРОВОЧНЫе ЗаЯВКИ, КО]'ОРЫе ОТВеЧаЮТ ТРебовапияп1, установленны]\1 l] настояцlем извеп{ении, и в
которых ук,Lзана наиболее низltая цена договора, признанным победителями, буд)л направлены для
полписания проекты договоров,
Срок подписднrrя логовора:
ГIобедитель залроса котировок должен подписать договор Ile позлнее З0 (ТридItати) каJ]енларных дней с да,гы
полведения итогов запроса котировок. Всли в указанный срок победитель lte предотавит Заказчику
подпйсаIlный логовор, rrобедитель будст rlризнан уклоIlившимся от заключения доl.овора,
Форма котпровочIIой заявхп: прилагается к настоящему извецению о проведеtlии заlроса котировок.
Проект договора: прилагастся к Ilастоящсму извещению о lIроведении запроса котировок.


