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Мсд,фd,l лисвu Н,д, Сqщол
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ll']влЩЕни Е ,\, 2 l0Ir]000067
о проRелеU,и tiUрOся коlпроьояпп прlDо }аключсния r1,oBopl па.юrrпп0 усц,гпо

круглOсутоIной 0rnlнc |фриlорня и 0бъе(|овЧУЗ "КБ "Р'ДД NТеппцянl" ям, Н,А, Ссмrшло"

ЗlшчЕх:Часпф учреядеяяе здрФоохршеlш'Кlmпес@ бопUицо DКД_Медпцяна' шеви
Н,А,Семшко"СryЗ "КБ 'РЖД,М€щцива" йм, Н,А, Семшо")

меф п.хо,(л.я.! !цr}sхп: 109з86, г, Мосюц ул, ст8рополюкм, домом,2з, корп.]
Постовый .др.. !.шt{tn: 109386. г, Мосшо. ул, С@ролольсм, домош 2З. корп,1

Федосоч l s,.няй АjеNdядrовп нашни, о lдФа !о reрr, ,ььо reц U ческо, о снабженш
Адросl }л.Фронаоfi пФsтьппLýradsепаsfuо,Фп
Ковт!кяый тФофоп:8 (495) З59 57 94, 3 (910) 440 15 7З
Н.gоящФ докум.итrцrr о провсдешl ппроФ хопровок (кФровоqml дохум.шrцЕя)

с Еормlтrlпцмl пр.,овьмв rю.ш:
flолож€п,ем о ]*утке Фв.ро!, работ. уФ}т дrя в)тд lryЗ ОАО @)rЦ,, лФрхдевнм прпаюм
ЦевtрФьной дирепця здршоохршеш ОАО (DКД, от 02,04.2018 Лs lЦЗ-З5 , введеннш в

действие прякаом У!тЕ*дениr от 2],04 2018 ]{! 1?9,
Во всех вопроФ, особо яе оговоЁнных в фкФ насюлдсй докruептщ,и, Здазчик и Комлфи' по
провед€пш жупок товаров, вшоляению работ и охаФш услrт LГУЗ (кБ (РЖД,МедицивФ, им
Н,А, Семшо, (дшф _ Ком,ссш) рукоDодств}mrcя т!ебощяпя ПоJоrcпш о зе7пке Фмров,
рабФ. уФ}т дm вужд НУЗ ОАО (РЖД,, ршецеmого пд сайre www,son4shko,Фn
Предrот проц€.ryры зrкупш:
ЗшрФ хот,роюк па прФо змче!ш доффрд па оквшвеусrут по хрутлосrmqlой охрше
tрриlорвв и объемовЧУЗ (КБ (РХД-МедщвФ) ,м, Н,А, Сфшо,,
vсл}т, по (т}тлосrточ!ой охрше tрр!тории и объеюов ЗеаqкФо адреш
_ Мос@, СтФропольсш уmца, домовJцдея,е 2З. корпус 1 l ] Футлос}фqных оостов охршыi
Москва Шоссейвм, 4] _ .1 rp}тлосrточIш поmв оrршыi
Москва п, Киевсkий,д, l2a- I rт}тлос}товьй поm охршыi

_ мос@. А!qдъФсшй профд,д,10, юрп,2 ] Фуглфrточяып пФт охрФыi
_ Москм. l_, Мmщlвскц уmца" l9A_ l Ф}тлос}Фцый пФ охфlыi
- Мос6.. ул tlmщеи. д 15ц сг?, 2 , ] кр}тлосrтоФый пост охршд,
Требов!ппям, к DыпФ!сп!ю фбот: фглФпо ПрилохеяrФ Nq l х прФrry Договора,
М.сто провсдсяп рrбот:

Москв,. Стдропоmскм ул,ца. домошад€яяе 2]. корус l ;

МФквr. ШФсеftям. 4З;
Мфква. п, Кяевскяй, д. l2ai

- МФюа АлцьФсмй прФ]д, д. l0, хорп 2;
_ Мосва, l_! Mml4rEcxm ул,ца l9Aj
Мосюа ул Пmцева д, 15ц ст?. 2,

Срохп пDовелепп р.6от: D reчевие r 2 Цreящцmя) месяцев ф двя подпиФи Договор.
НrчшьЕ.я(м.хсвмшьпrя)цеЕ.доmDор.:
начшьяФ (ммо,мФъяш) цеяа лоrовора яе лолжа превышать 26 106 000 Цщдъ ш€съ
мйmпопов Ф шесть mся) Dублей 00 копФк,
Олредел€яяе яачшЕой (мшпашой) цеш доююрл Змчuком бшо
сопосташп ршоiш цеп]



]

. r (л. ьlи i,J [',оJл! фlnJ

Нач!льп!я (м!кспм9льшtя) |tсш доrоворl вRлючtот:
Начшьная (мsксямФьнш) цепа договора должна вмючфь в себя Фо,мость услуг , расходов, а

иные обязамьвые плат€жи, (ФрЕе вознихнут плп могуi
вопlикпуть, Ислолнителя в ходе исполпснля догоDора,
Срок { порядок опл!в:
Оплав Товара Локупателсм лроиrзодится в сфтветствии с раделом 2 проепа Договора,
источппх фпп.нспровзлtсi
Собflвепd. с сре!!,в" J dчи}d о1.lре,приьлмаЕл*лои деявьнос.и,
Место под!чх кот!повоч!ыr иявок:109З86. г, Москва, ул, Сmропольсхs, домом,23, корп.l,
lер!!еfl ческиf, хорлус, l _й тащ отдел материdьяо-rехнпческого онабкенпя.
Ллl, п вп.!я |,,чJ,|l сDок! п
-/5 -|y*a!lпlп, * воочJ!овооминл
Лдlл пЪпсмя о{опчsппя спо
,И .Р4ф12О2О -* " 

'ОчасовоOчичл чotxoвlKoloBpeмe r,
Мссm Пд!lа'вскпля |rяво.l п,с.Yо,ленпя ппФлф.{ с уч!сlн ков l!кrпли и подвфснля

- lq , ?a.ryllf 2а2а юда в l ча.ов 00 миFл мосrоL{ого чремени ro щр.с), loat3o, I

Mo.KBj, Ул,.jаЬроl олькм ло!ов l )], !ор1 ., ] я 
'а^кпятсрп' оцепi{ { сопост!шснпя 1аявок п. уч.glо в зrкупко:

Наименьпlа, цена ло,Dвора,
ОбязатеJь.ые тпебовапu! к уч!Фа{к!м ,.прос! кmOовок:
l) соmreтФвяе требовапя,м, усmвоф,евным с зцонодамФом Российсхой
Федерацил к ллце, осtцестшrюцим оФвfiу ФФра, вылоляеяле рабФ, охsдвие уфуп.
яDляlоцrхся прелметом поговор0;
2)нФlроведение ликвидации участлика закупки юридическоrc ллца и оlслствле решен,я
арбитраж!ого суда о прлзна!ли tчаоliлла lдкупки _ lоридичфкоrc лл@ или индивидушьпою
п рсдп ри п и м 

'тФя 
щсостоятел ьн ым (бав кротом) п об открыти ! копryрсвого п роизюдспа;

3)l1сприосмчовление леяtФlь ости учасппка закупкя в порядк., усmвомецном Кодехсом
Рофийсхой Фелерацни об Финястративяых лравопарушс!ш,L яа даry подачи змвкя яаучФе в

4) отсутс]вие у ,часгника закупки сборN, задФл*еяяосtи по ипым
обя]dспьным цпdгежам в бюджеты бюджФпой сиftмы РоссиПсхоП Федерации Gа ,сключевием
сумм. ла которые лрелосташены отсрочкаj рафрочfiа, ицФстициоиныil нмоювый хрФит в

Российской Федерацли о цФогd п сборц, кФорые
рсструктурированьJ в соотвФтвяп с з.хооодаrcльсrвом Росслйокой Федеращи, по кшрN имФя
DстулившФ ь raKollylo снлу решепие сулд о прuз ашиобязшнФти зsявптеля по уплrc этих сумм
исполпс пой или бозналежным' к

Российской Федерации Ф ццовх и сборd), Участяик заfiупм считаmя
соотвФстDуIощим уст!номснному тр.боваляю в аIrчае, еФи им в усmвошевном порядkс подацо
заявлспно об обжаlовании ук
лаrу рафмотревия ]Фвки Hs участие в опрсдсл.яяя постшциftа (подрядчпш, rcпоmиreля) яе

s) оi!уl!твие у участпиkа за(упки - фпзичфкого л,ц, либо у руюводим,, чл€нов холлеФФь!ого
оргапа лли n,aвHol! бухгаmра юрядическою шца - раствика закупtrи



родстreня,кNп (рдспеяяяхN, по прямой восходяцей и нисходщей лияпя Фошftши в
дФми. дедrакоЙ, бабушкой и ш}тшл). п(шоро4rNй , g€поmорощмй (ймеюцями обц,х отца
я!и мать) брдъямп п сестrФ!), усшовлr!ши йля усыIовлеппш! }tадвш физ,чфкп л!ц,
Под выюдоприобретаreш, в дмпом cjn4ae повямщя фя]ичесkие ллц4 е!адеюцяе яФрямую
ии косвеппо (чер€r юр,дч€спое mцо яли через несkопько \тлдичесkвх лш0 более чем десятью
процентш, юлос}Фщ доцй хоrяйстФяноlо обцества лgбо долей] превышФцей дфять
процепов в уФаЕом кmйтше хФяйстьевноф o6llecтe,

Д!пшс св.д.пия учrстЕlшм яеобlодвмо полпсрдmь сФотl.мвуюцими
докумO{rамц пр,ложеЕяымх х хопроФsпой nrlxq длr уФ.хом.хЕя
устrяошсппым трсбовшпrм (орпгипмь, !л! в.дл*rц!м обрвом ]rверепlьrc хопш}
Тробов.впя к котrровочпьм 1ясвкrм:
l)ьфсrФе кФяфвошой зФвш должы бшь Федстщеяы:

юваров выгоlнфмьц рабоr, оьUмчý ).,тл lоjласно предеry
зцупk! (в Фучае ооущeФевш зш}пхй Фваров riме }тsмrc, харшер!спю постшемых

ор@взлrйо,Ео лршовм форма. меФ нцохдени. поФвы' адрес рrcтпха] }пхи (r!u юрцическою mца), ФNяrця, kмя, опeФо, паспоряые дшяыq месю жлФIьства
учФтвика зшдш (дт фя]йчес(оrо лищ), пом€р тел€фояа! .д]ес злехт!онной по-m! бшовсше

илеп ифиfiщиоппый помер пшогопла,ельпlикЕ (пр, ею яuпФй)]
согласяе учаФяяка закrтш с уdовиямg лофюре утшямй в залроф хотирофхi

- цева 
'оваров, рвбФ, ycjDт с утаздйем сведенfi' о вшsеяпш ш, ве мчеввп в яее рФходц

(рФходач па перево]rаj стр*оФ,q уIлту нмофв, сборов й друтж
обязаФьвьв плат€reй);
лоryмеяты (копви док,тешов), подвермющ,е фоrютше )qmтшков зеупхи устшовлевш

- докумеlты! поmерждФIщj Фшров, рбот, услrтj пр€дlшаемп учаФнfiком
1аупФ в котrровоqой змвхе, устФовлевнм т!€6ошш.
2) зфвки предстмтg яа бW ,сrcченш срок!' хоторые укsшы в

з) в слрф яФиш в фстsс ]mu дФкумепюв п ,вформал,,, тсхст коюрых ве поддмся
проftввю. т*ие докуа!€яm ! яяфорv!!ш сштшя пелр
4) участлих заýт@ мож пода,ь тФько одrу зшrу по од]ому лоry дя участш в куIrc, Есл
)лlасtник зцуIю подd болФ одой змвш по лоry. а рNее подNяые им Фвк, по эюму лот, пе
оюзвавы, все зшш теого ]^lасrfiлха зщ}пш по лоry отшоня@сl.
5)учФпих ]цуIш впрм из вку в mбоП момеят до ,стечеяш сроха



6) освовмяем дtr отказа Е прйеме истеченяе срока подаq 1мюх 
'ляфоотФrвяеkонверасзmкойустшовле!пштr€бовФш,

') 
яа ко,mрте }тsшalФя яФмеяошяе п яомер !аi7пш. па r]астяе в которой подаdся ш,

яомер лота, а r2ме яшеяошие, адрес ! ивдlвпдуmяй налоювъfr помер yrscвlKa закулкл.
8) доцмеять]. пр€дФшеввы€ в фстм хаждого юgreрт.] долвы бшь прошйтц вместе с оппсью
дочтептов, схр€плепы поsаъю (при ф вФ,чяи) и ,шерены полпясм упФн

9) вф лйсты к@ровочяой за!к, лолжны быъ прон}!ероФы,
10)Все р}топйспые испршеяпя. сделшgые в пФярюqой бьв !а,]ярвшы
ляцом! подписавппм Фвку lа учаФле 0 зФросе хотrрофх.
Коlкур.,rя юмrcспя можст I'шовmь к{mро.очЕые зrrвкЕ D спrq.с:
1) несоФвФвия хотироюшой змвш требошш, }тФшпш в зmросе котrровок;
2)пр, предложеяr! в котrровочпй з Dхе цеяы томров, работ. усл)т вшс ваWьпой
(меслммьпой) цепы договорi
З) окаа от проведеяйя зшроса котврово(;
,r) неп!елстФлен,я учФт,ихом зак}тю рд]ъ,спевйй положев!й копровоqой rшю (в cл)trФ
нш,ш т!€бовшш з*Фщ.),
ПD$о отшl от пров.дсвяr проц.дlр!:
Зцазшк впр8е откааться от проЕедепи, зmроФ котировоk в л.6ое вреш,
пошrсФш протохола по рсзуrьmтш rе)пkи! яе неся пря эюм яиk ой отвФOеяяоп леред
шбшп фпlпфшм! , юр,д{чесхямя iицNи. kФорым I Ф деfiствяе мом пр,неmя убm,
Формt, порцок, дlтt п вр€мя п.чш. l охопsшхi сроп продосвшевil учсопЕх.м,!куле
рr!ъrснеЕяй dФо&яий лоryмевтrцп! о з.хупк€|
Учаm|яr т$пки впрФе рл,рfuиlь ,dФш!) ,8упш лисьмепнм trро! на раlысьение
дохrтентаця' о зщупхе D сром, соmеrm}фщ,е срхN подаq зmок. gо яе поздr.е чем за 2
(Два) фбоч,х дш до пх оюпши[ Злрос от юрил{чфкоф лвш оФормлФя па ф!рмепном
блfrrc }часпии зеям (при нФIичия). ]sеряфс, }пошомочеппш лйцом участн,ка з*}тkи,
Зшрос можф быtь яФршлев лоср€дством поповой смзвj фцсямяльпоЯ смз,. кюьерсхой
достФм, ЗшрФ яе можФ быс нФршев посредстюм теп!оппой попы, Змч,к зцупки
обязш dвФrть яа зФрос, оформленпьй с вышеу"ФФяши требовшши,
полrчеяный не поздв€е устшошеяяоm сроха. (rвф на змрос может бшь яmршлеЕ посредстюм

фmсеяь!ой сызя, курьерсхой д()ФDки chвm пд зшрос пе можФ бmь
ншрашен посредmом злепронной поtm,зшрФ о раысЕ€нrи докуаrеятацяи о зеупке.
пол}а@нный от учетпrка по]дяее cpo(q устаношепяого в доцмевтшцr о зеяхq не подЕм
ршмотревm, зжаqх зцrlrкя об,зФ оп16лвюмъ раыснеlия яа оФлццfuIьвом сайте Е€ поздlф
З (Трох) дяей со дн, прелосФлеЕш рsыспспяй
Ршсмотронl€ i оцсяк. tотпровоsяы! lllвoK:
По ре]ультаты рассмотренш , оцем предстшеgвп kопроючнм зФвок учrcтя,кш
рd\ецения rцfu& по,ФшпY rоl ровоsые Фвм, !фрье оlвФш гребовшш, ), lФошеtsньш

и в rФuрыi упФед ьшболее чиlш цена доtовора призdшнш
победrтешя, буд]т ншршены ш по@сФи проопы доююров,
СроR подплсrп !! доrо,ора:
победительзшроф котировоk лоляен подmсатьдоговор вс по]днее з0 (трмцати) кшецаряш
двей с даты подrcде!ш итогов 1Фросз копровох, ВФI в уташяьй срок победиtль не предстФm
Закачику подлясшньfr доююр. пФбелимь будет прrзЕм ушо!явшмс, m змФчеяля доrcвора.
Форма кd!роDоsпой з.!rш .риФФя х ЕФтоlщ€му ,Ещ.l,ю о проФдении зФроса

Просm доrоЕорr: првлfu!фя к яФюяцему ,1ецеяяФ о проЕедевии зФроф кФDовок,


