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ltкхрLlвоп]ы\ пр.пар!lов Jпя х}лл ,:1_1I.хццлла, l,, н,д. сýrппко,

З.ка]чпкl Чаffное учреждеяие ]дравоохрOн.пиi !5пническая больница'РЖДМелицлн. и ени НА
Семашко" (ЧУЗ "КБ "Рr(Д_Медицияа им нД Семшко")

М.rоппощенпяза{rхчнка|109]36,г,москвl,улст!вропольскr,домом,2з,kорп,1
ПOчmвыilдрссl,хязчхк.l109З86,г,Мфхsа,ул,Ставролольская,домош2l.корпl

Федосов Евгений дjександровис нOчмьнпк отд*а мат9рiмьяо_tхнического снабжения
fuресo rл.прояпой поты: пls l ibcjnsh]r. coD],
Коцт.ктпыfi,ФеФоз| 3 (495)З59 57 9а
Н,сто{щ!я доtrrмёптlцш о провед.яш r,проса котяровок (котхровоспаядоr.rм9птrцш) подмоDл9пl
всоотв.т.твпхсяOр'атrвпым}лр.вовыiПllo'н:
Положеяием о 9купке товаро& рабФ, уф}г дя Rущ ЧУЗ ОАО (РЖл,, }тверщенвь,м прикаом
Ц.нфOLпойдирекци, здравоохраненш одо (ржд,Ф02.04.20l3 N9 цдз_з5 0D.дснны! вдойФвис
прцкФом НУЗДКБ пм Н,Д, Семашхо ю m, люблrн. одо (Ржд, от 2з,04 20l В Ns I79
Во всех вопросзх, осфо неогоDоренных D rekстg пrcтоящей доkуме,пацил, Заkачиkл Коляссrя trо
прозе!9пию ]rкупоктовзров] вь,полнению рабФ и оrв!яиФ уФуг чvз (кБ dжд,мелиццна, ях нА
ceMaU]KoD (дмес . комиссия) руководств}IФя требовавиiми положения о закупке товаров| рбm| услул дя
нущ ЧУЗ ОАО пРЖД). рамещенвого на сайт. WWw ýei]iýtko соm

Прфмg лроц.дуры ]rrtrпкх:
запрос котровок ва право ицючения доDвора поставkи л.кOрстýснных препаротоD Фя н}rц тУз (кБ

Тр{боо.п!i . б.!оп.ФоФп, к.с.mу, rcхппчоскrм rrр.mрпстrlш, фупкцrопшьпым
пр.ftрпстпхrм To.rpr: фвар, змм.нlьй к пофмк., дoфя ффффФъ Фс, вФс по rcчФу и
rхяичФким хOркЕDлФюм С.рпФшлм Соm*пш l Р.лrcтrщояшм Удоfuв.Ёяшм -
прqоmшяrlпя о посrшой.

109З36, МосФ, ул, Ст!вр.польо@, домоDлщенпс 2З, юрпr l. Фрооипе ].
Срохп пФтrвкп fuмр!: З1,12,2020r.
УФовп, пфDвш mr.р.:

ю.лр лФЕмr*, в заводсюй упiю,х.|, поФаDк0 томр0 ооущ.ФмrФ ,,.ч.ял. 2 (дя) 
"мещрянх 

д.t с мом.m пмл.яш lмrш Ф
Покуm@я' взорашепной пфродо@м лmмлmировOвной 0иоЕмц зл@о. (эл.пронный орд.рD,
нrчФьлЕ (мrкiмшьU!l) ц.п. лоDфр.|
Н!чцьпu (мшсиммьнм) цона доювора я. дФа. пр.вышi,ь l 00З 29l (Один хшпон т!и 1ыфчл дФ
д.!rнфm один) рубль 12 ю..ек,
ОпрФел9нце шчшьной (rакоимOьной) цевы доювора было вылфн.яо мФдом сопФпьимых рыночных

Iхзроккmя форм, формi

l00] ?39,76 100з 292,64
нщцыв! Факс{уJr,ш) цtкi доmвора ]tтiяовлеяа l рамеоq оФ





,сыновителя и или )]сыновленпыvи укаа| оп фи]иФских лиц Под вьгодолриобретаЕл,м в дапном
иуие rcхи}ашф фшшrcOе лицl шщеюцие напрям}Ф ,iи косвенно (чере1 юридическф лхцо или через
нескольkо юрtrдtrческих лпц) болс. чем десi]ыо процешrмп голФ}юцих акциli хотйстенного общсстм
либо дtrей. превышающ.й десяъ проц.mов 0 усЕвном капитФе хозяйствеяпою обцества

Дrняые свсдш,я уч.стяхк!м пФбходпмо подтФрлпть соOтвотствующпмп лоr:ум9птrмя,
прплож.нвымl к хотпрово{пой ]rroke, лля устляоолепrя уст.повлепнъм
тпебовrплям (орп rхrлы хjп яrд|.хацхм фрrои ]0вcp.llbrc хоппп}
ТпобDвднпя х *отпровочпым rrявхау:
1) в состmе котиф воч ной ]ая D ки non*b, бы , ь пftпста влень,:

0ароD, Dыпм нr.мы х р.бот, оkаь,rасм ых успуr co,r, асяо лредмrу ]акул ки (в
t уазеоi)trе,,в,е{i{,а\)пи,oBJpoB,J@-)rfuыфmqхардftрп!mкило.jавлясvы\ оьаро3],
. наи опованлеi оргаяrэ!цgоняо_правовля форNа, меfiо вахо,\цеяхя, почФвь,й црФ учшпи* закупки (шя
юридпre*оid лищ)! фамилия, имя! отчфmоj ласпортныс даяяыс, Фm хиrльfsi уиФним ик}пкr (фя
фюиФскоюлиф), номер rлефон4 щрФ элепронной поиы, бацковские р.квизиты]

идеятифиюц ояный номср нмогоплfФьцпха(при *о вмичиф;
. согласие усастнпkа яkупк, с условпямr доюворзi ушзнны}и взопросе кmровокi

ценаmваровj работ! у.лу. с уOз ли яе вOюченнь,х в нее расходэх (р5сходзх
нi пср9вO]ку| стахованиеj уmат, бороз и други!обrзатсльных платехей)i
. докумеml (копии доку,9пов), подтвёрщаюцие

. доkум.нты, подтвереающие сфвflствие товзров, p3бФ, услуг, преФагаемь,х распrком зэkулхи в
кmировоqсой rаяDкq уФаномеlпlым rребованияя,
})rаявки предсmвtrяются ю6rя чсния срока! кФорыс уюздяы в звсщснпп

З) в сллае вмичия в .фтавс rа,вхи доkумсl|тоз и ппфор!ации, т.kФ кФорых нс пощФ.я прочrcн ю!
йхre докумепы и ияформOци я сситOюrc, яелрсдФашся н ы м п.
а) уq!стни( закупки хо*п подать оry дя }частrя в захупке, Если учаФних
rакупкя подап более однойзшвкr по лоrfi а p3нее поФяные им ]0явkи по этому лоry ц.Фозцныj lсе ззявхи
такOг0 уrO.тя klзакупкя полот}отшоня'mя,
5) уцстник здkулiи впраOе измеяить или Фозвать свою rаrвkу в любой момелт до псЕчOlи, срои подаsи

6) основанием дя mк8r в пр сров подаqи заявок и/или несоmветтвяе
коqвертдсзаявкоП устаяовлон ьlм Ф9боrаниям,
7) на конверт. у@ываюто, наимеяовдипе п номерзаkулки, н0 yracтпe D кфрой подdся ]аlDк0, номер лФа,

щивлду ъный нФофвь,й номер гзmнлка]акупки,
3) доkумеfiты. предсташеняые коящрта, должны быть прошлы вместе о описъю
лоkумеmо6, сkфплсны печатью(фп Ф нмичии) и яЕрены под
9) все trисты котир.вочной заявkи должны бьпь прояумеровlны
l0) Всс рукоппсны. испраФ,ени4 слsаяпые в хотировочной зrявхе должяы быть
полписапчим ]аяDку на участпс в зrпрос0 kотrровок
Koпxypcнrl комlсспя мо*d Ф.лоппrь ютвровочпьrcllявiп в Фучrе:
l) lФоотзФстзяя копровочяоЛ зdкя требФдшм, }ша*,м в запрое хоmровокi
2)пря предохеяил в хотtr ровочпой зr Dке ц.ны тоDаров, рабd, услуг вышо начдьной (макс п мм ы,ой) цепы

])от(Фаот ппо!едени, запроса kотировокi
{) непредсташения учасFлком за*упкп раъrснсний полохсяпП котяровочной заяБки (в спучао яfulичия

Прво откr]а от провqоппя прOцФупыl
l,rьсиr рпгвве лlL,lця о, лроьелсни! ,aпpU.i хdrрозUл ь,,юСUе зречч, з ,оч чi(,п о.,,е,,о,{!дяiс

юрпд ч.сkимпл фми, kФорым Tlкoeдействие ожr пр,нестr убшк п,
Форм,] порцок, дат! ц Dремя пrчФл r охопчдня, сlюш лр.доФrлелня уч.Ф пкlм пkупк!
рr]ъясн.япй лоложн,й лохум
Участник ззхулки вправе напрOвльзакФчи(уrакупкл ппсьмениый запрос на рФrснсние лок!м.нтациtr о
заRулке з срохя! сооъетств}ющ озднеече зо 2 Цм) p3бочих дня до rх
окоячаниi. Запр.с от юрщичесkоФ лищ формляФя яа фирмеином блOн(е г]оФяика захлки (лри
неIичииIrаOеряФ, уполномоч , З.пр.с о** бьпъ яаФаФе посрелст,ом
rcчrcюй фяи, фефмхБной сlяlи] курьерскойдоmазки, Ъпрос не ожабь,ть напрзвлен поср.дпвом
элеп]rонной почты ЗакФqиkзакупкпобязая Феmть на залрос, оформлонный в сфвФстOпис
выц,суkФанiыffи трсбо, ]иiми! енноmсров ъпросораъяснении
доkумсюацпп о закулхе! полr]е 3] устаношеяного в докуменmции оз!купkс!




