
],Iв

tr,
'1уз .кпиличсскм 6.Jьяица n'&]

йзвЕщЕ
],

0 прояOпOпп, }апDOс, (0Lповок пв прrgо rжlфчсппя договора !-0lt-г !' пповсдснr. вJlжлой
убопкпс.тяебпыiпоvсщсяпйячыlьюоювв,п!ппях

ЧУЗ "КБ "РЖД_М.дцUл." ,м. П.А. Сем.пхоlt.

зцдtч,к] чФmое преждевие здрФоохраlец{я "кпяпесш больнлца 'Dкд_Мед{цяна' ямеви
Н,Д,С€мшо' (ЧУЗ КБ "Р)rЦ_Медяцлца'' им. Н,Д, Семшхо')

мOФо пIоrц.цпя 1.кшqrхд: ]09з86, г. мосба ул. стФропФьсхu, домовл,2]]j хорп l
попоЕый .др.с l.к.зqпкr| 109]36, г Мосюа, ул, стФроцолюкФ, домом, 23, кор!. l

Федосов Евгений ДлексдrФов,ч нач&lьвик отдыа маreришьно reхничФхого сяабжслйя
Ддр€с. теmOоппой поsш:mtsladsепаsЬkо,Фm
КопrюIь,й тФ€фоЕ:3 (495) З59 5' 94,8 (9t0) 4ф 15 ?З
Яrстояцаi до!сум.ш.цпI о пров€довr, змрос! копDовох (кот,роьочпФ докумевпцil)

с {орм.поЕымл прrвовымл .пам,.
Положеппем о зц}тке юмрв, рабоц уФIуг щ врц ЧУЗ ОДО (РХД,, утreрхде!нм прнкsом
ЦеотФьной шрецпп здршоохрФевш ОАО (РЖЛ, от o2()4,2ol8 Л! LЦЗ З5 и Dведеяиш в
лействяе прлхаом Уч€мепш Ф2].04.20l8 }Ф l79,
во всех вопросц. особо пе оговоренных в техсте пасфяцей локумент9д,,, зеsчяtr { ком,ссш по
проведениФ зш/lох товаров! выпол,еп,ю рабо, , окgеm усл}т чУз (кБ (Ржд_медицинФ, rM,
Н.А. Семшко, (далее Комяссш) р)тоЕодспушся тсбовФиями Положеяйя о !еупце товаров,
гdсll ).л), д ух ч}' одо, Р,I\Д, pfu чешеrчоlо но cJnle *{ l,\ema\lbo,..n

Ilpcjм.l плOцеi}пы llкrпкпi
Заlрос кот,ровок на пршо зшченяя доююра ,а окsшпе уФуг ва прreденrе ммой уборк,
служсЬль,х trомсшеlrй и Mb,,bKloкo, в]/r Iиях чуз (кь (Ржл Nlфи]Iина, им llл,ссмапIко,

по,дресу] г, Мосва. ул,

по ФрФу: г, Москва ул.



с8O0до1800

по щресу] г, Москва, уL
понедФшл(_воскрсеяье

пояедельппх юскресепк

Тр€6ов$,.м{ * !ыпшяGвпю р.бФ;
Вцш рrбот в Br коллчФо, в!одlцв. во цifrryю убоDлу .лrжбхы! trом.ц.ппй по цресу:
г. Моск0!" ул, ] _, Мmщшскм, д.]9а
r. Мосreд, ул, Ilmцева, д.l5а
г, МоскоФ Длщырсшй профд, д,l0. корпус 2

шш.. убоDкr crmuor:
чиФ(а , де]ияфеклш }тя@ов в р*овяя;

, мmе я дФяяФеклш пФа;
_ распщение освфмем вФФq4

выпоо мусорц мойка корпi, Ф
, удшсЕrе лохшьнц зФрязпепЕйj
_ qcтKa кафльнш повt!восrcй я .Фрхм:
Dлшtl уборхi пер.ц! эжйl
, жодgш тыбуjов] хоmовj кордорвj лцФюDш хшов, пфmв;

Dлэmа уборпа кор,дороц лесп,л]

влшм Форка каб,нфв,
_ ФФа пщФофм хоDровш поrршяй (при fuш);
По мсро !трr!rcяпr, нФ п. pdo 1 рш, в.дфь:
_ полдермЕешIм форха л,фmв;
- уборха пмп со всех в,дов мебелg, поmровха пофрхяФеf,i
ушеяйе локmя* зФрrrвепяй;

. протирк, лФрш g! л€сmиq* шфкц!
- удшеяяе пяtя с дЕрей, сreя я стехол]
. поддержФяе ФФты в меgа цеятрмошвою сцадяроФш ,ryсора;

полпровкам mячфf,ой фrтппурыj

_ Фс@ я полfilювка зеркш я сrcOяпац лоreраост€й яяrcрфp6;
_ удшеяле пшя ! пftп с розфк { вmsшей;
- прФлрм батарей радrаторовi
_ удФен,е пм! и зФр,зяениfi о подокошlювi

уборка пш, с кsрgвзов, пож9рlш даlЕ*ов, оmет}1rшей;
пропрка пщ с еФи(Фпм , юрязоя1Фвш поreршосrcй (до З,0 метров)]



- 9mа д!ерей и дверяц проемовi

. удФевие пщ я sща рещФоr прmФо_шяхяой Фшц,, @ сreяшj

. qсftа фрпlоFтальш и ерпxmш пов.ршосreй (!а высФе до З,0 меФов)]
геяерФъпш 16орхо сепллов;

Вщь, рiбш i п хмш€ство, ,!од.щff. ,о шlяЕуm уборку слулобвыt пом.щспяй по.др.су.
г Москв5. ул, Земшой Ф, д,29,
r Мосftв.," Пмлецк площадь, д,lц

шrжн.п уборкl сФirловl
_ Фm, д€мЕфешп! уяятаов в ршов п]
_ мьбе й двя{фещия полаi
рФлыленпе осDеmт€лем шдуа4
вмф мусорц мойха кория. з
удш€нrе лошпш ]аr!яяенийi

_ ФФа кффьвш пФфрхяост€й, зеркш;
- влфФ уборха хор,доров;
влмпu форко ко6!Еетов;

По мсро пrрв!опш, ш пс рф.1 Dв в п.дqю:
_ убори пшg со фq Dидов м€6фя. поляром поверхяфФй;
- удшеffие лохмьпш зшрв!епrй;
удФеrrе reя с дверейj Фв й сrcкол;

_ поллро@ мФлической Фrтяпгу?ыi

_ Фmа и поляlФвкв зерка и Фшш поверхвосфй ящрьераi
- удшенпе dми я шrcЕ с розФк, ЕщчФлеfl]

пропрв бтарей радпаторовi
удФеr,е пмп й заrрязяенfif, с

- Форка пм, с карЕшов, пожфl* дФиков, оmецlrrmей;
протирка пш с reрт,кшьяш ц горпзоmшЕш поreршосrcй (до З,0 мет!о!)i

_ чистка дверей , дЕрвм премов;

удФеяrе пш I Фс@ р.ЕФк пр!юФо_мжой веяплlцлп и сtпа;
Фстха гор!зоятшяв п вертикаьяý поЕрхяостей (на высф до ]!0 мфров);
rcпершьям уборха сщуиов;

Ммо проведеп!я рrбот:
r Моск!э, ул, l_я Мmщ,всхм, д.l9а,
г, Мосkв4 чл, ПлФщещ д 15&
г, Мосkаа Дцадырсfuй профд, д,10, корпуо 2
г, Москва чл, Ъмmвой вш, д.29.
г. Мосша, пдФецкм плоца.ъ, д,lц

Срохп пl,ов.д.ппп р.бот: в т.чеяяФ 12 ЦвеЕадцвm) м€сяцев ф дý подпrщл, Договора

Н.че,ьнм (мrкспмшьвrl) цФ.до.о!ор.:
Irачшьяd (мdс,мшьпе) цФа догоЕора не долmл превmаъ 4,164 О00 ФФФе мшшоgа
чешреста шФъдесп чqьт€ mсm) рубфй ф коп€йш,
Опр€дфепяе нащьцой (мцспмшlой) цены доrcDора Зщsqюм бшо
Фпостшямц рФоW ц€я:



Н!чмьнrl lч.ксвчмьн!яl п.л. до, oвopr Bgbq.d:
начшьнш (месймmьвФ) це,а доююра должsа вUФчать D .ебя стошосъ рабФ, фимость
3шасвш четеf,] расходы, а тме
обязаФьные плдЕш. которые возвшrт,л, могrт юlвикнrъ у Исполям в ходе ,сполцения

Срох l порlдок оцtты:
Оплата Товара Пок}тамф п!юшводrcя в сооlвФип с рщФом З проепа Доююра,
ПqочЕхк фяmпспровrп!я: Собстrcяgые средопо Змqка от продприяиматеБсюй

МеФо под!ч! цmровоч!ыl lдiвок:l09]Е6! г, Мосюа. ул, Сга!рополфкu, домовл, 2З. rорп.l,
rcрmевтпческий корпуq I -it эте! Фдел матерrшьно мяrчесфго свабжепш,
Дr,а п оречя п.qrлl.роко пФАсr кmроiочпыr ляоок:
,'/ /. т:2О2О rc,л sllЧ чФsUUчпнл чосrов(ro.osре!ечп,



Дrm п впеця озо!чдвtt срок. подrsл мtровочЕьЕ !rrвоk|

" )' " !!!::1202Лrcдав 10 часов 00 мпнrт мФхоФкоrc вр€м€,я.
МоФо п датr BcKptпt }мвок рrссмФр!Елс предло*олUй уsrФлiков шrfпко о под!еде!пя

(|,.'|/L2:|| 2о2оrодав 11 цсов Оо м,в}т московсхоф времевй ло адресу: 1о9]86. r
Мосkвд ул, СтФролольскш. домош. 2], корп. l , З й ш,
Крmрш оцсвп l сопооаDлеrш п!Еок ц. учtсп. в ,lкулко:
НавменьшФ цепадоговор.
ОбimтФьUь,о тр.6ов!пяя к уs.сп!х.м !!про.t .Ф,ровок:
l) фопflств,е т!сбовмиям, устшошепяш с зеоаодаreБстюм Россййской
Фсдердlии к Dцш, осущФlшфццм посmку mвара. вшодФнпе рабоtы,
явшющхс, предметом доюФра;
2)пепроведеняе пиюидац,п учспй@ зцул@ юр,дlч€сrого л,ца и оrcrтlвtе решепяя
арб!трцною судо о прrзншля учЕствика зкrтш _ юрrцвчесtого лица иля ищвrДlшьвого
прелпривиматеm в€состо,тельпым (6Фхроmм) ! об отkтmяя kоц(r?свого лроязводсва]
З)нелрrостOIовленяе деmьвосп уиствпка затупкп в поря.щr€. устmошеявом колеkсом
Российской Ф€дерадии об !Фrпrст!апв!в прдовsрушёвяях! па дзту подаq змБш па уистие в

4) оrc}тсDпе у rlастн,ка ]*}пш сборФ, ]адФж€пяосп ло янm
о6,]ательяым !ламN в бюдхem бюд*Фной спстемы Росс,йской Федерацли Gа исшючеч!ем
crt{M, на которые пр€достмеяы отсрочк& рдссро*ц ,п*стяцяонньй яаФIовый Фешт в

Россrйской Федерций о вdогц и сборц, коюрые
рестrуктrтировмы в соотФФтвви с зшояод.тdьспом Рофвйсхой ФедерЕлrи, ло кФрм NеФя
всryпившФ в rцобную силу решея,о суда о признФииобя]Фпосп rmпт€л по }плате этях сrмм
!спол!енной яrи хоторы€ лрr]яшы бФнадешшп к

Росс!йсхой Федерал,, о вшогu , сборз), УчФпя( заýтм сшаflся
соопетспrФщим устеошеяяому требовепю в сл}чае. есп ш в устмошеяном порядке подшо
зФвлев,е об обжmовшии уl остл ! решея!е ло тдому зmлеяию на
дату рассмот!еяия зшвш па учrcтяе Е определени, постшщлка (подр,дчякаi rcполя,reш) вс

s) оIс}тствие у }чаФпк з*)пхл Фяз,чфхоrc л,ца лябо у руцофштешj иевов коmепшьвого
оргма вrи глшноrc буагалlера юряд,ческого mца ]л]а@ика зеупu

судмост! за праступлеаш в сф€ре !кояомики (и псxmче!,ом лиц. у которъв тм судlмосlь
погшена ,хи сяята), д тме непримеяев,€ в mопопи ца@ных физяч€сш пц яm3@ия в

прша зФимать опDедФеяяые долfrоФ ш, ]аlmmьс, опрФдФеяпой
которые связФы с лоФшой товара, выполяеяпем 

рб(шj 
охааяем 

усл}п.явшщпся объеюом осуцестм€мой з&уп@, и &дмrпrстрапвя

6) облодФпе учаФяюм ]еrтки псfimmеБ{шя пфlfuи яа рфультаты ,ншекгуФьпой
споmФ!ем доmфра зеаlqr прйобреI@ прФа яа тше ре]упта,ыi

7) отсутсплс между rrетя,ком з*уп0 я зщаqюм юпфшпа ,нтЕреФв, под которш
поЕшаlmя c]ýtrФ, лри (шрм рцаФдвтель жаФre d'л оргФизаФра процед}ты захlлkи!
шеп эксперrной г!rтпы. uев комиссли, за оршr]алm копхr!еятяой
процедуры. состоят в бр*е с физлчфхям, вшодопря06риам,ми]

ш орфвом хо}яйствеяноф обшФа (дпр€юорм, фнерФьнм
диреФром. rлрмlц,м. презцеmм , друпми). членш,
ор.ща хоз,йств€нпоrc Фбщеотвэ, р}товодятФем (шрепором, rcяерльяым Фрехтором)
учрещеняя илп ,1lитарвоф прешрl'яш шбо яяцм, оргеш, упрм.вш юрrцическп лиц _

r]астников зацтш! с фвшФш! вие rаЕ€пстйровшяшr в кач€стre
индвщушьвого !релпряяпмашj _ ущтяик , купш л,6о яц,Фся бли]ш!
родФеппишй (рол.твевв,@й по прямоfi вФходщей я mсходщей л,вии (родиreш, ,
детьми, деАYшкой, бабrтхой п в!lтNя)! поmородlши я яепол]орднмя (Nеюдлш обпц! отца
или мать) бртьпл и фстрNя), усшовятеш, шя усывощеннNи )тsепш ф,злчесшх ппl
Пол выгодопряобретаtm!и в дшвом сryчае пояNмя физлчес@€ mцц владеющле яФр,мую
иjи косвевно (через юр,длчесюе лицо лл чер€] яесkолько Фр@чФшх л,ц) более чем десяъю



процептшп голосrфцп шдлй хоц*mвеяяоl! обцестЕа либо лопей, лревшФцей дфять
п!оценюв в устлном кФ!тме хФ!йствеяЕого общества,

ДrЕвые сведешя }ч.ФЕ!кrм ff.о&од.мо полл.рдm соотrФвующмп
лоrамсФшп, пршоreЕвымl * *опровочяоft з!!rхе! дл, уdr!ош€!Uя
уg.яоiпеппымтребоDrЕвrм (орпгпвшы шв в.длФ.щtм обрФом зrвереяпьre хопяп}
ТребоýФпя к кoпровоsяым tаяDх.м:
lrв состше кот,ьовоqой зФвш полжы бФ пфпстшлеяы:

юиров! вmолшемш рабоц окаывемых услут согласпо предr€ту
зеrтки (в сл]^]де Фrщфmлеяи заýтю товаров mхе }kаыФся харшерясmш постщrемм

оргш,мцяонно прФова форма мФ я охдеmя. поФвьй qдрФ ]л,аФlха
]акrтм (д.ш юряшчФхою лица), фелш. пмя. оfrфшо, пдспорпые дшцыq место шмьства
г@тп'ка з&упкл (ш ф,мч€схою лиц!), ,ом€р тсл€фояа адрес элеrФоввой пош! бdковсцие

. иденr ификщ,оппьm вомер яшогопл.mыд,rkа (пр, ею яшФй)]

. согпас,е ,!дствrка з*упки с условм доrcфре }тмямй в зmросе котироюк;

. цева lовароD, работ, услуг с ухазФисм свсденяй о вшЕнпш,л, пе мючеяньв в яее рФход(рmходе на перево]куj ст!цошrq }lmry lшоmц сборов п дрrтих
обя]амьцых плотеж€й]i
локумеяты (копй' доkумепов), полгвер,(дФще фомстше участппков зшд@ устдlошеяяь,м

док}пr€]m, подтверждФlщj mвapoв. рабФ] у.луг, предлtrаWп уQсlffиком
заýтю в котrровочяой зФвхе, устФошевЕм тр€6овшиям
2) 1мвки предстмс, sа бW иu€чсялr срохц которые ушшы в

з) ь Ф}пrc пш,qя в состш змЕхя докумеmв, ипФормацgп, reKcT кmрп яе подда€rcя
лроФвлю. теле докумеяm , ивформдцш сqтФтся яепЁдстшеяяшй,
4) уJастних 1шупк, мохф лодать mлько ошу зшвку по одяому лоту дл учrcпя в здупке, ЕФ,
учаФпп ]ж}тк, поrи более одвой зшш по лотуj а рФее поддяЕые ш змЕkи по лому лоry яе
шзваIы j зсе зФвш тmого уч&тн!ка зокrтк, по лоту фо]lmrcr,
5)участв,к зш}пм впрФе лз rу в пФбой момеm до иdечеяп, сроха

6) оснощ,ем дш oтksa в пр,еме псreчеяие сроха пода* зuвок и/яли
пефотDФствле ховертас rшхойус@ошеЕвш трсбо@ш,
?) и кояверre 1tашштсl sшмеаовш,е , вомер заryпм. яа )лlастие в которой подмс, Фюj
яочср roтa а ,ме FшченовФпе, щреl я пФвпФmныr нd.Uювшi ноиеручdфhиьа tшrтки,
8) JUьrаеьlы, преjflФеFрые ! сфе /фоtо KoHKpla. доlеы бшь прошпru в!еft ( ol рсью
дохРlеЕФв, скр€шевьt пецтю (пр{ ее пшqл) и з@рены подпясью }поля

9) все л,сты котяроФWой ]mш дошы бьв лровцtсрUsшы,
r0)Bce рrтоп,сяые ,спрмеlия. сделеяые в ftФрововой змвке долшы бm зшизяровшы
лпцоц подпrсФшйм змв*у по ,traФe в ,Фросе коflроюх,
Кояf,трспс, *ойи.схi мо*Oт о, шопmь кOrровочЕы€ лшхп , стучсе:
l) нфоотвftтвш кФировоqой зцвкл тr€6ошп,м. укsшпш в ирФе kотировок]
2)лри предоreцй! в котировошой ]мвке цепы rcмроDi работ, усл]т вьше !дчшьпой
(м*с,мФьной) цепыдоФворд;
З) откаа от прюreд.н,r зФроса хо роФкj
4) нспредсЕмепи ]^racTHиKoM ]е}пкr рmясвеЕ,й положея,й хот!ровочяой ивм (в слччае
пmчия Фебовшшза@чика).
Прово опс}rф.проводеlлr процоryры:
ЗаФвк впрФе отхФатш Ф проведепш зalpoca юmровох в лrобое вр€ш, в том ч!Фе после
подп,сmш лротокола по рlупьmте зщупшj яе в€ся при эюм яикцой опФстФпяоф, пglsд
mбши фи]йческямц и юр,дlчфк'ми mцш,! хФорьм тшое дейспrе можФ лрйпест, убцки.
ФоOу!, порrдо., д.т. я BpGMr нtsш. l окоцч.п!i сроп пр.дФол.Еш уsrФяя.lм 1.купш
рltъяспопой полофвйй докхй.пац!Е о !tкуп*.:



УчаФпх ]ж}тш пrсыеявый зшрос
докrтепации о зачпке в срокя, соФФD}ющ!е срокN подаw змвок! во ве поздяф чем за 2
{Лва) Фбочях двя до пх оюнчми. ЗФрф Ф юрид,чФкого плц! оформшФя Еа фцрмеяЕом
блмхе уlасшика зкупш (лр, яепqи), зщряФ, iтошомоsенвш л!цом }чФтпяка заilпш,
Здпрос можст бшь нФрФлеп лосредством почlовой овя]!, фесимшьяо* связи. кWьерс{ой
достаkи. ЗФlрос ве можФ бm напрмеЕ посредстюм )леkтрояной почm, З*sчлк зцупки
обязш mФпь на зшрос, оформлошыП с вьшсуаsdяцм! требовшшя.
получеяпый ие поздiее устаяоЕлеlноrc сропа, Оlм яа зшрф может бm пшраыея посредстоом
поповой связи, Ф*спмильпой свя]!, к}рьерсхбй лоФхи, Отm на ]Фрф яе мож{ бФ
яшрФлея лосредспом rлекгJDяной почв Зшрос о раысвеня! докл{епащ, о ]шупrсj
получеяяьй от }"йстяикз поздвее сроха! устмоеlеппою в дохrтевтацли о ]цу!ке! н€ пошежп
рФсмотре!m, Зцачях зк}пg о6,зш олубллкомъ рsъяснеяяя на офиц,Фьяом сайтс пе позд{ее
з (трех) двей со дш предосl мевш рsъяспеsяй.
Р.ссмотпен}е , оцепш копровоч!ы! tояDок:
По рФультате рассмотевш и оценв предстшеввв rотироьочяцх змво( )пяствикN
реrмецеяи зеаа полавшям кот!роЕочвые ]швю! кФрые Фечш трФбощrп, устшовленным

и в rоlорш \ratшo ноиболее нпш ценJ дruвора лризншнш
победлтелпи, будФ н!прФлеяы &ш подпцФш прФm догоюр.в,
Срок подпiсlЕпс доrовор.:
Ilобедитель]проса кmровох должеп лодшсатьдоговор не по]дн€е з0 (тр'да0) кшендарнцх
лней с доты под!едевпя ,югов зФроса кmроФк ЕФ, в }мшяый срок победитель яе лредстшп
ЗмФку полпис@пьй договор, побелитель будФ пр,]ядl ,шовивщпмся от мчеиш доювора,
Форм. *отпровоqпой }crBK}] прилтшся к яасmrщФму извецеяш о лроведевии зафоса

ПOосmлоговорr: прша.мс, к пrcmящему иrвещевию о проведеяия зmроса кот,роюх,


