
(КпиничФк0, больялца (Ржд Медицию,

запlчiкl часпое учроr(дение здравфхфп.нш "кпиялческOя бфьлrца "РхД-М,дпцин0" имени н,А,
Се Oшко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Мсдпшна 

! ,м, Н,А. c.Mamкol )

м.сто пахфеяпя ]rm]чпкo: 1О9]36, г. Мфква, ул, СтаDропол ккая, домовл, 23, корп,1

Почmвый щрес кsчик!: lО9З36, г Москва, р Ставропольсkая, доIош,2З, юрп l

Федфоб Евгенrй Александрович - начмьник ФдФа {лЕришьяоФхяичеокоФ снбхоииl

^лр€сr 
rл.хтроппоt почru: m 5l@TmJs]rtolo]tr

Коптrхтпыi тшсфонi 3l495l ]ý9 57 94,3 (ol0) 4,10,15-?З

Н$rохtrl!ялокумепт!цхя о провФ.лl{ 1lпросr хпхрOвок (котхDовоqнсядо'у{опт'цп) лOдготош,нr
всоотвrспип с !ормlтявныяп пр,вовымх rýоiп:
ПФож*reм о 9кiпке товаро,, рабФ, услуг щ{ нухд ЧУЗ ОАО Ф)I(Д,, рверм'нны при@ом

Цент!ъюй ллрекции Фра;охро;еяd ОАО (РХД, Ф o2,o4,20l3 Л9 ЦД-З5 и вв'д'цным ь дейФвяе

приказом Учрфени, от23,04.2013 N! l79.
Во в!е\ ю,ро!iх, о(фо {е оФворfl ньп в rerfl. шс,оlш.h докJнеhшпп, Ъквчпк ] КоIяфп! по

юшров, ьпо;не н. оабd р окаlанию )!т), ЧУ' _ЬБ -Р)tЦ,М,дrшяао им Н А,

lyм чУз ОАо <Фжд,. рвмещоняою Hs сOйft luw.Kпidlkocom

llр.дft , прOцсху|,ы lRKyпKtr:
.]х рос котiроJок а правозаюпочснкл п] \T|l)MeHTJ !0лоrпннU о! ý iттпеtr {)ll0лоrии

Иm,*у*" лп та,*"ц"л оmлческоrо птученrя с задOн!ой
о коящ лЕстумоюл (коннеftра) к

диФмьному концу, Издйие сOсmит из кояпспора,
предФамяющ.го офой фрулу с хвФrcвихом из нержаеющёп
сшиl н. кфром при помош mопорвого хольца здкDOмеФ

фикспрующ, фйю, и вм*iно
тип оптrчесхою кониектоФ 5Мд-905
тип оптrчесkоrc волокп. - Кварц-кьарцовФ юлоkно
М.rcриФ внешн9lо поць,тия ,Фоrна- ЕТFВ
дипмffр \ердJевины BoJ оrяд. 200 MrM 1 2';

(полшомнrфL'0 вт
Формадитмьноrо kонц} IЬфкилторцезой LFф
лиапsrон поопу(кsемы" мпн волн - 400_2200 нм

Мянrмдьно допустпмыП краftвромоняый радиуо Еmба - 24,l мм

Мtrнияmънодопустимый рdиус rзгиба прп хранении - 3,2 м

комбипированныйtр осварrвrемы п!хатипа
т п itrделяя наяефн навйк.вс в Dще iФпсп

в специшьный блисЕр

]_



сtяма ц.я.дппицftчrпФ.
Н а осн ова н ц п п 46 Положёнля, сфор м и ровOна начФ ь нш (максп!шьнф) оумма ц€н .дrниц то цроq
|с лолжна преsышmь бЗ 4?0 (Ш.сщфят три ъ,сячи чflыфсm семьдооm) р16леП 00 копфк.
Олредел9лие начuь!ой (}аксимшьной) с}ffмы цен единиц rcваров Здачиком бь,ло выпмнено

иополвуФя для травФяцли оfiичесхого излпе!и, с задаввой

дrной sмны Ф про(си шьною хояФ ипст?rаGft (kонпспор0)
концу. ИuФпе оооrcrt пз копне(rcрq

предсЕвrяющеm собой ферулу с хвофвrkом в перхавеюцёй
стUи, ю Koropoм при помоlци сфлорпого юльщ закр.пл.нд

фikсирlmщм гайfiа,

Тип оmичфкого коняепора sMA-905
Тип опmчФкого волокяа- Кмрц-лвlрц.юе волокно
Маreрим Dнешнею покрь,пl змоkна - ЕТFl
Дiамfр ссрлцевияь,волокна - 365 км+2%
Ма(спмшьная средняя оцность использованrя ]50ВY
Формодлст ьноrо конц - Ifuоский торцевой скол

диашон пропrсюе шхднн 0оля , .100-2200 rM
Миtrrм ьхо допустимый краткоsрмснмЛ рцдпус итиба ф,]пм
Мянrмdьяодолустимь,йp3диус}згибаприхрлнонии 3016 M

Тяп нцелиi яднсфн на гайхе ВС в вщ. пмппсп dxx цD}

Суffма цсн единrц Фвrров дмжяа вшючmь Фе рзсходы на дфmв!у rcmрi, fраховапи.! уплеry нмоФц
таможенных пошrн! сборов п других фrзамьяж плitжсfi,
Тпебоsrвпi к 6.зопт оФй, к.чsтву, rtrп ч.схп{ шрrхтеD!fiпх!м, фупкцяOяmьпь'м
rrр,кт.рпстпк.й тов.р.:
Товар, зOяФенный бль trоrым п соов*тýоlflь по качФву r фх3ичфким
харокЕрrсlий! в.см Сертфиютам СоФsffrия и РегuстаФойным Удоф!еровялм
меп о пФтr ý. ! Фвар,: 1 09з 36, горол москва. ст!вропольсмя ул и ца, домом цение 2з, kорпус l
Срокп попвш ToblР. 12 ЦOенщцпь) мёсяц,в с !омеmа rcдписания Доmфр0.
Условпя поф.*{ тов!ра|

, озар лфmмяftя , з,,одской 
'паковкеiпоставка Фьара Фучlестмяется в reчеtrи. 14 (ЧФырЕФщи) кмснФрпых дней с мойенъ пол)dl9няя

заявкп Ф Покупат.ля. нопфмеi| о пфредсвом sвтоматизирошнной сrсtмы за*Ф! (ЭлеiтровныП

Срок л порядок олjrты тооара:
Оплsтэ Товара Покупамсм производmя rа вь,свменного Поmвщхоп, п)ftм
пероч,.лсния ленйных средств на расч.тный счФ поflаьщпка ч т.чояrе 60 (ШФщфm) дней пфе
прrвятия Тоsарs ПоkулOмем и подпясания СторонOмптоDарной ядuцной фрмы ТОРГ 12.

Исто!н{к Фл,нс,ровiв,я: Сjб*вснны. средmва Закачиш от лрФпр}нrмомюкой деflФьяосв,
М.сm лодrчu коriпо}очцыr rаявок: 1О9336, г, Мос(и, ул, Спвро ольскOr. домовл, 2З, kорп,l, кO6инfl

reхничфкогосюбжения,

сtрrльный многораовый,

сrcрильпь й многорФовый,

и ,,L !}мчrUсtrсJtrмпfuмппп n!6



мФто i л.т. кrр!тrr цIФ*, pmcioтp.rr. прФd.!,t уrrмtпФ, ,l,у!п l пФв,л"lr Iфго,

"', ,.-/.; 20,]оlодsвllqlmвl]о{Ео" no(lo&Ko,o ьр€яенр tошра) 0ol3d,,,vo,@J,
с*-рй;;й щ- D 

".р", 
,м*

Крrтещr оцс!к! i сопмш.!ii з.l!оr !! уч.Фl0 в 1.купrе:



4) учO.mхк 3rkупки vожm подФ фл*о оFу зdвку по оFому лотr для

rаrупки подап бол* одпоя gвки о лоry, д р8ее поданныс ия швш по
учrсrия в rOкупхе [слл учас, иk

этомуЛо').нсfrоrВаПLIвсеrilзки

тмою учOсвш злкуп по лOту Фdоll'rФя,
9 учаЙя( ах}пш впрФе вмеяm мл оmзввть сьою щвkу з любой момоm до иOЕчевш срокз лодOсл

ола{Пi'ВокВ][]инесоо'л!ттВие
ко ьсрm с Фвюй уruошещм тЁбовщш ,

',*Ь*.и.l"-'*."*,енов*яёинпчерtьупrинi)чл,вев,оmройпозOепllы,[,ночерлOв

s) доrvмепы, прtдпшеянне хOпD,рц должны быъ прошm вмесrc с описью

л;,q,"";,-", .-р.;-" ,"",*. (пря е. шпвя) я зшерены подписм упФномоченного лищ учаfника
9) все лясъl хоtлrовочноfl змвхя дом! бшь !окумеро,аны,
]0) Вф рукопrcпе иопршеш. одsdюIе в кошроmчвбй змвке полжы бФ ши]ировпы лицом,

поФпса!ш,м змвку нз учзстпе в ]юросе широюк,
Ко[хур.lr! хойUссlс йоtrотмоriть штlро.очlы'tшвк" Фyqr,i
!) чефmm,вш rоlифю{яоп !мвм фfоовьdм \s,&dым в,dрýеrmирошr:
l, рп т.дфФ* ";Ф"р"-"hоп 

,швrе u'п Dмров, рдбоr t

;, ;,i;;"*"*" ) ,"";** .*i*" iоmрою,ной tшзJ lB !, Jча нмпиq

пр!яо oтKrrr Ф про*д.!ш пDоцФурЕ|

';Б;,- 
""р""" -Ь"-" *;ро,едс{ш щрфа кflирофх в л,обос вDеш, в Фм чише пфле dOшиOшш

1ф,окола по ре9льl,т ак)пrr Fe Het с гри ппч шмпй оllФ пеdо(п пер'д ,юбымр фяше" чrп

"i,** -,; ,;*", *-р""1мФ refurшl чолl грrн*пФыlм
oopn", .oprno". дrri . .Ёмr ,r! . , о*опqllп cp,Kr ор,дdтrш,хп yqrcт,rx,I п*упI!

.lftц,r оIIупх,:
'v"лi""-Ъl"." 

",р*. "-р*m 
,шчип lrкупrл прсьченны Фпро, м рlФ,ьение 0оц{,fuио

Jme чем ! / lДм'рйочпднrдоБ
;,;;Ъ;;*,;;р-;*"оrc Ф оФоршmя лФируёяюцбffi( !чеffiд s)пхиlпрп 

_,.
rлро, Mo,d бUъ нmршеi по(р€дсlюv

;";;;;;;;,;,-"-...ш," ýркр,"оллоruм з",ро( н, чолй 6"m i'IDшев пO,рфФвOч

,"._*^- _-i" Ъ* "* 
,*!гU об,,ш о,,Ф на ,шщ оФпрUеню й з (оOrxm iвии,

""'".i*;*** т.Ь,**", "***". * "*, t*"*,н ою,роiл Ълрос о рзJь(неm

"."t;.**"";,,". 
полrчснJыАu, )чr пл0поtшее!роп,)сlьоменлотз!оFч шшову'тre,

*,j.-.^. -*,jB,*, з*лчh lшtгu обl {ts опсбликозФь рыснсш нлоФшмьноw шlt rc

позднее 2 (лв}а) дей со дп предосвмеш DФrсн,нип
Р9фяотро!r. , оце!rд *отпро
П" * - .i.- -" *.-"" *"ш и " 

сныл tФюi } чtrl няrd рuч,ш'ш tшs

*р"* у*; ншболФ нязФ цею доrовора, прgзяiiным поб,!ммп, бу[w нiлЁшев' дя
подлпсФш про9пы догоюро6.
cpo* подп,с.!яс ло|!ворr:
r i,*дп ь .""ро.о --оою" "мен 

rоOпрФъ доювор tsе потке Jo, lршшп, }rЕнпары\ дчеI ! дOlы

;;";;;* й,"" lлпроls \оlир.sох ьр s trfuш+lп cpub побе"^ь не гредd,ви ,мqяч

mдпrcsяый дофмр, поб.дreль будs пряlш уuониOЕ,v" m

пй"_ л._'."р, "р-**" 
- iеrc!ц,му g]вещовm о проЕдевях зз]lрос0 кmироФ*


