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Зrшrсr*l ЧФЕоо учрсщепе IрФоохранеш, 'tirяяпесш бмьяхlв 'Р)Ц,М.дщвз' имеяи ItA
Семашко" (ЧУЗ КБ'РХД Мод,цна',м Н.А,Семшю')

боjьtrиLа (Р]{д Ме!ицилt"

-м.дrцlпr, яw, Il,л, с.нашко,

оедосов Евгений Ал.rcФроsлч ючмьям отдфа мдЕршьпо tхIяекою сяабженш
лдрес.}л.прrrоt !остч: mtd@r9дqфцо,щ
Ко,ппяыr тdфо[:3 (495) З59_57-9,1
н.Фrд!дохум.rflцr. о прощо!r. !.прф. котrровоI(I!про,очmlлокуй.,тrцil) mлгошФ.п.
о соФвOтствll с xopMrT.BiяM
Полохсвя9м о з!ryпс mиrоо, рOбФ, уол}т Mr нущ чУЗ ОАО (PЖД), }тершсвяым пркаом
Ц.fтршьной дцЕкщ 1дршmхщяеш ОАО (Р)Ц) ф 02,04,2013 Х9 tlЦЗ ]5 х введекым з деЛсGле
пржаоff Учреfuешd2:].04.2013 Ns t79,
Во Dсех фпрфц, доклепOщ. Зшчgк g Кон{ссш по
про,ед.вию з*упоk Nмроц выrФн.lm фбот } охш ус-туг чУЗ (КБ (РЖД МсдиlOнD им Н,А
Ссмаlпко, (дшео Комюсш) р}хоидmвуIФ, Ф.ймл Полоftш о з!хупФ mмров, р!6й, уФуr щ
ryщ чУз ОАО (P}(Д), Dаrмещ.нною ва.эпФ ww,sепish*о,фл
Прqмет процфJрЕ rкynK.:
Зmрос кшировок на лрмо ]мчопи договорл
МешцнаD им, н,А се Oшко,

Тр.хrfлачковыi лаФоl (дй.Ф Jо.Фвпrа Ё*ущ.Ф



co.дt.bo.!l яоялk! экkумчtrllоOi{нt болФ). мив



Тр.6о,rхш х 6.Dtrrспоп, цqоФу, T.tltcФxlм npomprcTrnff, фу*ц,о!fuь,!,
хар8ftрисжOм ссрmфиюmм С

] 09]36, г. Мосюа ул СrrаDолольсхш, домошщев}е 2]. rcрпуо ] ! отрJепо l ,

Сроrr locпBxt m..р.] в фчфяс 5 (ГIятф р!6очц дн.й с момеm ]шючеш доrоворq в рiбоwе дни (с

УФо.ш пмi,хl шв!р!:
фrOр постOш*, , Фзодсюй у.жош.;
пфmвkа ToBODo фущфмФ, ва услоБщ ушшяп r рщел. 4 ДоФзоDа,

Ндqшьп.I (r.Iсlйшьп.r) ц.llдоmвор|
Ншдьнм (ме.шаьй) цёяа дою,ора яе дожr пр€,ыmаъ 5Зl 666 (гIfъфт тщъ ощ mcrqa
шфъсот цlфшфл шфъ) рублоп 67 kопфк,
опредФсние шqцьной (мшшшьноlt) ц.ш доrовоDа бшо выпмнеяо мфдом фпоmшимых рыночныr

l!]9I9 1]!l!!!!

]1lil]]"Iz,,.. .:Ul, ,ош в || .зсов 0n v]M Yосюв.ко,о вЁчснл по шрý) l о'3о, , МосБ& ),

з:,

!





докумеяв, по)reрщющrе сооmпи. Nвров, рOбd, услуг! пфдлдемьп участмком зO{упк, в

котяроmчнойrмвке, усшошенны требо!авшм
2) зе,ш лрgдсшrmя н! буп сеlш сфха. kфDые ушы, из!ещсm,

J) в Фучае нмячш D соотщ зшвш доry .m9 и яяформаJци, Ект хоmр* ве поФеrcя лроftнию,
таше долумоФ л шформаlця счшЕя пелрtд.iшовшlм!,
,r) ччdс,* жуп можф лодть mльхо одву швку по о!дому лоry щ учмш ! !хiпке Есл, уч&тнк
здкупв подает более одноп зм'
такOг0 г]ютнgм ззх}п0 по логу фшомюrcr.
5} учшн,к зiку.ш вп!@ изм l любоft момсш до яФчеяш срою пOдачи

6) о.нош!.м шя m@ в пр сро(а подOs} швок 
'ши 

яесфтьФтýие
конфрт0 с rмвkоft ус]еоменюlм трfuщшм,

') 
яа Ko,,epre у@ы9ФЕя яФмсношиё и номер *упdj яа усФти. в кmрй по)щся змвr!' номер лотс

щязи!уdьный ншоговый яомер учimшi ýуш
3) доkумепы, пр.дсmшеmые ковверrэ. дфl бль проum, rмecЕ с оплсью
лохумоlmD, сrт.мсяы песапю (пр, ее ншп,х) л шр.ны подшсью уполвомочёвяою ллцr учл.mи*а
9) Dсе лисп, хотхровочной зшш дояl! быть лронумерош
l0) Вф рукопясные испра!lсвш, сд.лФБlе бьъ шизgрош лицом,
подписмшим змму н0 усасmе в

Ко,r]Фх.I *омrcсш мфт отшо,rтъ rm.ро.оч,,. !Е!хl.ФFr.:
1) яФоФвtrвш ховрофчrо' зuьш цr.бо,шlм, ушым в зmрФ хотирOик]

') 
прл прсдохсяп в кФроrоqной зшвке цены fuвлро., рOбот, услуг ь,ше нвФьной (мшпuьной) щны

3) flвза от про,еденш зшроса кФироmхi
d) лелредсmеrcяля учsстнико з,хум разъrснсяиП пшожевий кФ!роаосноfr ]mrш (, фуч0. ямпия

Прrво oTKrý m пров.д.iUr процФуры:
Зл@чпк впрk mшзiтюя от про.ф.нш rшрфа кширово( ь любф,реш. в sм чиФе пфле поФисOни,
прфкола ло р€]ультаiш raxyшj не Hoor прх,ом мой овmвевяф персд любыми Фшшеокпп }
юридпесши ляцаffяl кфрым тцое депсв,е iо*d прпеmя убпш,
сфрм!, порцо*. дrп l вЁш пiсg! , окоlс.пti cpoxr пр.лl)Фш.[п уч.Ф,,х.м !.купr,
рзыс,.[,i пФф!ll лоryм.lпц.. о пкуIre:
Учасlник змулки впрме lшрФ ый Tjlp.c l0 рФясяеяяе докумеятщ, о
зOкупке в ор.хиj собвffвующи. орокы лодrчл gфIi но яе поцяф с. I 2 (Дш) рабочш дм до их

окояqанш, Здпрф Ф юрщпеоюю лищ офDшФя на ф,рм.нзо блахс rtmвяхr Фупш (прх

нмичrи). sшрrФя уполномочеш лщом учOФ,кr *уп0, Запрос мож, быв mпрщ.в пФЁдсmом
почfuвой ввg, фшсшльвоil с яе мо*Ф б!ъ нrлравея лосрсдOmя
теп!онвой почв, ЗOк8спк зsifп обrзOв овФ на ]шрос, офоршеввый , сомвп с
вышечкФ8жмя т!.боммп, ло,туqенный ,е поздвсс уощош.ввою срок0 З,лро. о ре]ъ,снеши

ввып m уФмл поtrшее ср.кц уФ!ношOвоm в докумеIrrщ о жулre,
не пошем рФомотреяm Зшвч* за}.уп! обяш опубjшомъ рФrсяеш на офиrрuьном са'rc н.
поцнее 2 (двух) дн.й со дм прсдосщснш раъ,сrc,iл ,

РrФмотровrс l оц.[хi *оlUDо
По реrульвФ Dосомотреlm в оцёяш предс@енвых хйяробочпп щюх учаfпихлм рФмещеш зм0.
подшшлм ховrовочны. ]лвм, кфрые m.сФт тр.6омм, ус@оме*ым D вOOrcящ9м иlвOщсш,, п в

тбеIшшмi,6!м
лодписаниr проеmь, доФ.оров,
Срох подпtс.dr лого.ор:
паб.дxrgь зiлроса хOпФовох должсн подп.слть дою,ор в. лоцнф З0 (Трщв) Фе@рюп дей с Фd

зOпросs котировоk Вqи в укsшюlй срок по6.дФь в. продсшm Зеачпку
подп саяяъ,й доmвор, лобсдmль будп iDвзна уdоmшимся от мчснш доmвоФ
Формr хотiро.очвоI швкr: прш о прошдёв 9проOа кmлрозоk.
ПрФпдогоюрr: прмaФr к


