
.r.i i!.Pr.'lNIl]![ ,,

(п,п (D, пI ll.,\, (,с!rп,к0,

зlпзчхк: чаФнф учЁеоние здрsвоохрOнсни, "кл пrчесkаr бмьнищ 'Р)Ц-М.дпцин0. пменл н,д,
Сомашхо" (ЧУЗ "кБ "РжД_Медлцйй] rм, Н А. С.машко')

09336. г Mocкaa,yn. Сftsропольсюя,домош, 23, корп,l
ПоцтоDыП sрёсяхвчпкд: 109З86, г, MocKBi, ул, Ст!врололЕш,домош, 2З, kорп,l

Фсло.ов ввreний длеkсандроý ч- lчdьникотделамOrcримьноrохпrческогосн,6женrя
АJ р9са аrcх rпоп пой почты: п! s l lab.,nrФko .oln,
копrrктпый тФсфоп: 3 (,495) з59_57_94
Il!стоiщlgдоrfмепт,ц,{ о ппозФ.лпп плроý кшяроsок (IФ!рDочпm лохум.пmцхr) полфюыея!
в .оmвOтст.пп с пормrпвпымп правооымш lпrмп:
llоложснисм о закупк. rcваров, рдбо\ услуг дя trуе ЧУЗ ОАО (РКД,, }творщонным приюм
Цсп,ршьлой дrре(цпл trдравоохранеtrrя ОдО (РЖД, от 02 04,20l3lб lЦЗ-З5 н вбф.trным в дейflвие
прякаъм Учфщенrя от 2з 04 20l3Л9l79,
Во всех вопрпсах, особ. rc o,tвopeнHb,x зrelсre насmrщеп доkумепmшп, Зак8чик r Ко иссrя по
ровслснrю gкупок товаровl,ыполкпиюработ иокаанпюуФугчУз (кБ (Р)Ц-МёдицrцD и}, Н,д

Ссмашко, {лше КомrcсtrО руkоводФвуmя требовOниs и Полйония о 50купке ювiроr, фбФ, уФуг дя
пуяд чУз одо (РжД), р8 ещеЕноговасOйт.www,ýcDxNhko,com

](rr]s .] Ll\ ] !i.trr .lxl

l

Ilцфroк ш,Iopotr,ox U, пдtr рр

ItLtrщлюкаtr . рктвор ]! l ш{[у i,r!\j LOOMi

бфп.спостя, Krqcmвy.
r.рапсрпстпкOм To6lIni фва
rсхппчссхм юрактерпстикам Сср'trфlк.rам

l09з36, г,Москва, ул,сrавропольсеr, доNовл 23
]09З33, г, Мосхш, шосс.Лн0, ул, л,43,
С|юкх постrв& Фв:рr:до]0,06,202l юда,
у.ловпя постrвf, п товдрr:

гозар поспзляftя в ]0волс(о' упакозкеi

Il,q,льяш (фr*спмпьпяя) ц.яr доmворr.
Нп,шшм (ммси Фыпя) цён0 доrоьора ne лмжна прtsышаъ 4]37507,90 (ЧФыре мяшиоп тисв

ё ь) рублей 90 копсск,

-



Олрспслсiпс trачлы,оп (максимаьной) цены договора было зь,полиено цфдом фпостаOпмых рыпочпых

rЕфmokсим.пороLuоkдйпр r,рр,ш,,/вп

]lсф ш,п},, порошоr шя прлг рращ, в/в

ц.фФtrжсоп,, лорошох! i,рш п_оадя в/з

цц|прuаrcон , порошокшя лрш р,рашяrз

lltrпрофлоrсацлн, po.riop щя rнфуrк ,

Лшофmrcщ ,, фfmр ш, п,фузй lm n

л,rerо,,дрmтворш хфFiп 2мrlмл l00ял

лUвол{дрл.юрмi иЕФFrll 2мrмл r0O}л

мdр.м,Фtп, раqmр мя ,кфуrм 5} h!

Ir!че,ьп!я (мrксп!льпlя) цеша лоФзорr вююч,.т:
начальная (яаксимдьнао ц9яа рсходы на досвьtу ftварq стрпоццuq
уллату trd,оI!8|таffожеляых пошпил, сборов и других обязаЕльнь,х mаЕкй.
С|mк n пoDfrlox опrты тов,ря:
Оллrm 1'озlра l1окупаrcле ьыffаsлёнлою Пфmвщиtом, плем
псЁчийепrя денФных средств лл фсчфный счfl поФOвщика в т.чеяие 45 (фроd ппя) дфй поФе
при нrтп, То,аpl Пок}лmФе м и подл лсои пя Сmрояа r ftварной нsUщ!ой формы ТОРГ_l2,
И9очнхк фияlпс!рмхия. собстфнные средства Заквчпк0.
мссто подOIш кФlDовочпыi mявок.
109]36 l, Москзi, ул СmlролФыкоя, домоrjцеiпе 2З, корлус l, т.ралеmичФкиП корпус, l_л эrя| отдел
мrтсришlьло{схtr чс.коJt свабжеtrrя
лr,я п Bp.Mir ml ч,окr пол
.0d . rЦЦ,fzО2О,",,,оsча!оs оо ч+lr чфiокко,о lPrffc'h
Д,10 ii врепяокопчс п9 (poкl
,/а ? ац!:2оzо,ом 

" 
.о,s!ов оо чину *ocroвclom вф!ёяi,

Memo H rпr пскрыlпl JrrJUr. р9с{mр.ния ппФок.ппd,чrс пюв пrfокх п 0одФ.пп, mm.
*у,|,1,-, л .,D !y'!:.{Ll z02a laDa а l ,"-ов 00 vи ,у чо.ков.коm вЁпёнi по Фрк) l0аЛо, г, Мф}вi, ),,
. mUрOfuпьсmя, помоm 2] копп,L, ].п TJ}

!я 3,явок х, уч!Ф!о в !!r?пre:
|]аимg|ьшая цева доФворо
Обяj,тUьtrыстрсбовrшп{ кучrсп|пп ]lлрос. {отпI,оDок:
I) сOФOстсвпе трбованиям. ус аkонодiмютmм Роооийокой Ф.дерOциs к

,v ,оO,пь) lовлра, зыпо, неj Je рабФч, окмнио уtл)rи. sB, !юцrr(l lр.щmом

1) 1спр.6слоппе лпквилзлил уч юридическоФ лиц и оrc}.мвие решени 0рблфхного
с}ла о при},ании учасrtrика зокупки - юрщrчсскоrо лrцr rлr чщивилчмьног0 предпринrмmФя
Hecomonrcr ь l,м (бiнкротом) и об ФkрLlйи конкясвого производФаа]
:)) псприосппомение лсяълliоffи участнякs зOкупkи в лорядк.j уflшоменяо{ кодеrcом Рфс.яской
Фслсрiции об эдиqrcтрти, ь,х прлвонаруш.ниrхi на л.ry пофчrшвк} яа роФио в gкупkеj
4) оrcуптв,с у ,clcllпKa ткупкr недоимки по пuогам, форм, зщолж.няостk по яны обязатыьным
плдтежам в 6,одеты бюлжеп]ой сисftмьL рофtrйской Федерацrи G0 rcOюченио суя j н0 юmрые

чка, иqmсrиц онный ншоrcвый rр.дm, соФl€mвии с зOконоФrcrьсr,ом
|'оссийской Фслсрiции о нмоmх и сборах, кmрые рсФDупурtr

]



5) ущстпtrк закулkr пlpaBe в енпь или оm]аOть свою заrвку в л]!6ой момептдо исте{ения срока лола{,



3) локуяенты, пlЕдстаме ные конверrа] дФжны бь,ть прошml !мооЕ с опиоью
локумеятов| скреплеЕы печатью (прп оо d,,чнr) и Фверены подплсьФ уполномочонноюллцауtlапнпк0
9) bccr,с!, хо,ироlочной заявкr должпы быть про у!сровапл,
l0] ВФ рукопrсные испршениl, слела |ыс D kФлровочtrой заiвке дФжны бь,ъ зsви]rрованы лицом,

запроф кOт,роФк,
Колкур.пrr *омlсс!я ом отюоппть котпровочлы.зrrвЕ в Фуч..l
l) нфоотвftmия хmировочной заявкитребоsаниям, укванным s9проса кфлровокi
2) при прешо,Флип вховрово.lной зд,вк9 цонь, ftвsрэq рOбот, услуг вышсяачшь{ой (махспммьной) цоны

J)от$и 0l проведения здпрос. котировокi
4) нспрелФамслия уlаФtsиком rакупки ра]ъясяений полож.нпй котлровочлой ]sявки (в случOс н,]ичия

Iiп!вооткlл mлровФ.пхr процсдуры:
Закiзчiк зпраD0 от@аься от проведения злпроса кdирово( в любос ,ре я, i rcм чиФо поФе пФписаниr
пфтOкола по результатам закупхи! не яеся при том !иФкой mвtrmвностл леред лобымл физичфкили и
lориличсскимилtrцам,кmорымmкосдепств е ожФлринестнубытki,
Форма, поD{ло*, дrп l Bpeмl пrчФ1 , оюячlпя9 спок. продо.r!шепхя учrстяхшм !атупkff
р!ý,спспяйполо*снппдOr? сптlцппоцкупче|
у i. r} в,\ ,,и л фе п ,рdвр ъ вrечлD иrrпr4лi!ь енtsьi €гроt qs рдьенспне jоrJчелацrи о
]экупкс в срокиj соовпстrующис сроkам пошчи зшФк, но не пФдreе чем r 2 (Д3,) рабочrх двr до их
охоtrчалия. ЗOп|юс от,орцическ олицаоФормл,frФ нафrряенном блоик.)лlасвпк0зrkупки (прu
trмtrчии)iзоверяФяrполноочеtrннлицояуsoстяиkазакупkиЗапрфffожflбь,тьналрOмснпосрФсtьо
по!фвой сmзtr, фаkс мш,ьной свя]лi кrрьерсхой дшпвкr. Запрэс нс ммбыть напрамён пфредФю
а,сtrронвой поqты, Заkаrчrк ]акупки об8ан отбФtrть лазапрос,офоршенный в соотsФстми с
ылtrсукалппьми требо$ниянл! trолучоtrпый е пвднее устаномсяпого сроЕ, Запрос о разъясн.нrи
доку е|та|lпп о яkупке| полученный от учасlлиkа поlднее срка, усmнош.нного в доkуrcнФцrr о{купкеj
ft подrежнт рзс.мФрснию, Захазч к закупки обr]Oн опублtrkовrть раыснеяrя наофлцишьном сайre ie
юцлф 2 (Лву' дней со дн4 лрслфrпsлехия рs]ъяснений,Р.с. отDеляс , оц.пкз Iотпро
llo р€]улътаmх расс отrсни, r оценки прелстаOленных котироючяь,х ФФх учsmнием рФмсщсниi закФа|
лолавшrм кФировочльс ]а,вкяi кфрь е Фвсчают тЁбФахияяj ус

Еаиболее пиlkая цена договораi признаiным победftлlяи. були нOпрашены д'
l олпи.пппя п рое кты договоро в
aпоr попhLrtrпя лоювор,:
I lобслито,ь яtrросd кmирэlок должсн подппсать договор не поцнф 30 (Трпдцлтп) @.iдаряь,х дней о мы

1апрфа кФлрозох, Есля , укз]знный срок пободлшь яе предстiвп ЗакФqиiу
подпrФяныйлогоюр, побсляmъ будs приrlал умопrвшимся Ф ],uюченяя доФвора,
ФDрм, хотпровоqпой илвкп лрилi, аФя к нsфяlлсму ввещспню о проsёдениr ]мров fiФроаок,
Просктло,!вопr лрилоmсrcr к цастоя|цсму пзфщёяиюо лроЕдеяип запрфакоmроюk,


