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Зякrrч!к: Частвое )qреждеяяе црsоохрмевия "Кляпичфкш больв ца "РХД-МеЕrцша" имефl
н А семшхо" сryз "кБ'Ржд Медлц,яа' ,м, I I.д. семщко")

Место пsIошсппя ,.кltчrхl: 109з36, г, Мос@ц ул, Стмропольспм, домовл. 2:], lорп l
ПоmDый .дрес tt(sчцх.: l09]86, г, Москв.r" ул, Стдропопюкм. домовл,2], корп.1

ФФеов Fвlенип дJексшдроврq насшнпкФделамrlериdьчо-lецичесFою!лабiечиr
АдрФs эJ.кцrоiной лоqты:бlsrad]sеmаshlо,Фm
Копсюпь,й Ф.фо':3 (495) ]]59-5?-94, 8 (910) 440 15 ?З
tlrстоящrl докум.птоцлr о пролед.вя' 1.лро.. лопровох (копрово9ям докумсп.цiя)

с яорм.пв{!мr пр.ьовымп lW!:
Положевием о закупке товаров, работj услуг дп яухд rlУЗ ОАО (Рr(Д,. лвержденяш пр,каом
Це!т!шьной дяр€кцш ]дршфхрме!ш ОДО (Р}КД, от 02,0,|,2018 j{, LЦЗЗ5
дейФ,е пр!каом Учременвя от 2],04,201 8 Ns 1?9
Во rcех юпрФ*. офбо пе оrcвор€ппм в tксФ Е&rоящеfi док}тепшцх, Змqк , Комиссх' оо
про!еденяю заryпох mиров, вшошФ'ю рбФ й о@Фф уФуг ЧУЗ (КБ (РЖД-Мед,ц,на, ,м,
II.А СемФ!коD (дФее Комлссш) рrтоводсOrшя т€6овшш! Полояеяяя о ]щ}пхе товаров,

работ, уФуг &u я}*д ЕУЗ ОАО (РЖД,, рамецеяяоф яа сз''Е !ai4д.ýýд4ýttоlащ

Продмо процеФты ]rкупш:
Зшрос копрово( яа прsо зшчеЕш дофDора нд оrrФие уФrт по уборхе reррйтори, , по
rcхничфкомf обслr*,вмяю я рNояту,яжф€рпм Фй и c,ctм веят,шцrr в ЧУЗ (КБ (DКД
Мед,ципд, им Н,Д, Семшf,о']
- ошшйе усл}т по юммексво& Форre пршеIФщей rcррФр,и ЧУЗ "Кrянячесш боБ{пца
DКД_Мсшщвд'пея, НА, Сешю в 2020 202]п (сопфно Прялоreнию Ns l к прФrry

Доювора.я&lФцеФсяцеФемлемоfi ФсъФдоiуеятлця);
. ошФпе усл}т по т€хвячесюму бсл}жвmию, эксmуtlции я ремонry ивftверяв Фй л
форулошя1 мнячесюму обслуflшлю ЦIП ЧУЗ "Кляппескш больЕица "РЖД МФпцпна'
имеяя Н,А, Семшю в 2020 202l пг (фпrc!о ПршожеЕm Л9 2 к пDоеrry Доююр',
яmцеюся нефемJемоl1 часъюдохlп,ентФrяr)i

рабФ ло ltхввчесюму обсл}*пщяю !ryЗ Кшя{чес@
болья,ца "DКД_Медцпа' шепп Н А Семш в 2020 202l rr (соmФво Прйлохеяm Лq З l
проебу Доmвор.. яшюц€rcся пФмл€мой Фmю доку{ептщии)
Тробов.яrямl к вьшшrcпвю рrбот: фглrcяо Пршож€!,ю }G l, Л, 2 и ]r ] к прфrry Доююра,
МеФо проведсяяl рдбот: l0sЗ 36. г, МФква ул, СmропоЕскм, домош. 2], корп,l .

cpo*r провсдеш! рrбот: в rcчснйс 12 (Ддсвадцп) мссщ€в смом€птl полп'сФия Доювора,
Пlсшьп!я (м.ксшшьп.я) цсФдопофр.:
Начаlые (месимшшм) цеяа доююра ве долш,а прсвmать 1З 021 ЗЗЗ (ТривадцФь мшлиояов
двмцfь од!а 1ысяФ тDяста тDидIать т?я] рубш зз копейrи,
Определе,!о пачmпой (мmсшФпой) цеш доююра Зцачиком бшо
сопостшмп ршоФп цев:



м
J'lq l N.2

Охsш!е усл}т по форке
rcррпФрr, п по
rexMqccKoMy

инженернш сФеh и сл.rм

lз 02] ззз,зз
пr9uьUrя (м.ксхмшьпtl) цсп. доrовор. !шючдф.
нашьвш (мшспшьяц) цеяа доюФра долшд вmцть в се6, стошость услуг л рФходов, а

пяыс о6rзателъные плФя, коюрые возяя@л uл, могя
Фзникн}ть у ИслФппм в ходе !сполlеяш ДогоЕора,
Срох , порlдок оп.ть,:
Оплата 1 овара ПокупаФIем произвоrщя в соотюв,, с рsдыом ЗпрФю. ДогоЕора,
ПсточЕяк фiЕrпсiров.вяl|
СобФ веяные средФа Зшаqка Ф прецrрrlшатепской дdтельнmтп,
Ммо подrчя .отпрооо9лы! пiвох|l09З86, г, МФюц ул. Ст8рополкхш, домовл,2З, rорп,l,
тершевпsесшй кощуq l_й Tжl отдел мФеряdьво ФхпичфкоФ спабхеяия.
Д.тr я времl пrсшr.рокt п

, ', ,, ' : 2o2olola вочfuвlпlvrн\- Mocto&}Ulu BIxMedn

Дм. п врсмп олоячrшя срох. полlsя кoпровоsяы! !.rBox:
"1L, a!]!lz!2о2л.ода ь 10 сафв 0о мяryа Moc"oвcxolu врсм9ял,
vmо ' 10'о в.кliьпия ,rIDoл. prcclolpeнll прФоtrнла усrс,Епков пýпко л пошФGння

- _!:!tr:J 2o2o lо!а в ll исовOOч чл \оlков.rоlо вречери по црес) l0a]36 l

МФквц'rл Стdврополфкм. домош, 2], юрп,I , З й fu,
Крm.рй! оц.пм х сопост.шепа! mlвoK Bt ус.Ф,. ь !lкупх.:
ЯФмеяьшш цеяд договора,
Обяз!тФьпые требоDrЕш х усrствякдм t.прос. хотпповок:
1) сооl,емвие т!ебовФш, уФ@омеgвм с заояод8ftльфом Росс,йсхой
Федерщп, к пцш, осrrдесвшIщlм пmФку ФФ!s, вцлолнеппе работыj охазФяе уФ}тr.
ямщпхся пред{fl ом догоЕораj
2)непроведея,е лякв,дации учФтп,ка закупш юрядrческого mца , отс}тспйе решеgия
арбвтрмвого судз о прпuми rromппа ]щулки - ФрядпескоФ лица uли tядяD{,ryФьноm
прещрйплматФ пФостояшьвьм (бФtтотом) и об oтrтm, ко!ýтс!ою пршводстваi
З)rcприосшоФевяе деятешпоот, rrаФяв зш/лш в пор,д€, уФеовлеяном Кодексом
РФсяltской Фсдсэщи! об адм ляi яа лоту подоч, ивк, яа учФfiе в

4) Ф}тстви€ у уIаспии з*rткя сборш, зqдопеяЕост, по шш
обяатеБяш шатежш в бюлж9гц бюдхqпой с,ftмы Росс,йсхой lD€дерац!! (за йс@чепйем
cr\l!, а /о,орые 1рФФlшены окрUце рефе инкпшонны' Hмoloвbd rр€дl в

Росс,йской lD€д€рщ о пшож , сборы, rФорь,е
рФрrmшяровФы в сфтвфстви{ с зцояоддшкпом Россййской iЬд.рац,,, по хоторN ймеФся
всryпившее D зеонпrт силу решепйе суда о пр,зяшияоб,]Фн(щ ]мвяФя по )ллФ этих сумм
ясполвеяпой ,ли которыс пр!]ншы безвалежяш} k

Российской Федередии о яшогц , сборц} УчФтп,х зшупш cшMcl
соmеrcв)Фlцrм устеошеняому ,rD.бощпю в случre, ф{ ш в устшоыеппом поряд€ подшо
зевленяе об обхшовавпп,мшвш ведошш. rадолжеЕвостя и р€шен!е по тахому !а,шеняФ ца
дmу рассмотрения зшвм па ,чаФе в опредФеппп пФтФцпхо (подр,дqкц ,сполmсm) ое
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родспеняиkФи (родсtвезвякеи по прямой вФходяцеfi й шсходлдей лиш, Фо@rtпми и

дФьмп, дедJоlкой] бабушkой х вяухщя)! попвордншя и непоmородхш, (,меющм, обцих отца
ш, маъ) братьш, ! сестрдми), усшов,мп пл уоыцоцеввпя 

'ташям 
фяlйч€сш л{ц.

Под вImдопряобрdашй в даяяом случrc поп,мшс, фяз,чфкпе лицаi владеФцие яшрп}m
/лпlсsелнUlчереlюриJ{кп,е,ицоиlичереtнфrоlыоюр@чфO\шч\6олеечемrеспью
процевт ! юлосующi а{ц!й хозяйст!еавого ойцФmа либо долей. превшюцей десяъ
процевтов в устввом кmятше хозdФепвою общ€стм.

Длшые Ф€д€Евl уsrспlпм п€обюдЕмо попвсрдпь .оотвgФ.ующttмя
доr]мепrмв] прlложовяымl к хопровоsхой з.rЕхо! для устrяовл€grя
уqяпошеЕяым трсбоЕ.вяlм (оDвrвяшы шв вlдл4rц.м обршом ]rв.р.ппы. хоп,п}
ТребоЕ.!ш к кlпровоsпым пrвхrм:
l)всоqФе котшовмой з :

иров! выпФйяемых рабоц окаывемп услуг фгласно предмфу

з8)пм (в случ& осуцестшепш заýтм товаров тше }ташФся хgФФристrк, постмемш

ямяеяов@,е] оргшизационно прФФ форма, почтовыЛ адрес ущстви"а
Фупм (ш юридического лицФ. фш, ш, шФтю, пФпоргяые длные, месф futльФа
}qасmйк иýтш (дu ф,]лчфкою пца). вомер мефов6. адрес тфрппой попы. бmrоеше

- идент,фихац,ояяыr яомер gшогошаrелыцяка (прg его ншичих);
согласrе )qаФяяка закупм с уФовшя доююрц }ташвшп в зшро.е кот!ровок;
цен! товаDов, рsбФ. услуг о укаФием сведеяпй о вшченнм илп не оФФченных в яее р&ход4

Iртхощ но перево,к), стр4ом/е, лmD ншоюв, !fuров и др).иr
обязомьЕм платеж€й);
доqмевты (коли! док},,еmв), полперждФц,€ соотютв!€ учФтя,хов зе}пш устшовлеЕЕN

- докцlепты. подrreру\дающ юваров, работ, усл}т. пр€длтаемп }d,дсmжом
1*уIш в копрвоФой змвкс. уmошеппш трбовмш,
2) ]мвхй пред(Мм ва 6rтжвом носяте!е в мес,е u до яс,ечеяш срока. kоторые ухашы в

З) в случФ ншичия в сФтщ зшDш доý,,еmв, пвформщии] reKcT кФры
проftнию. т&ле докумеяты и ивформlция счятются яепредфеянымg.
4) учасм!( змуш мояф поддть тФко одяу зшху ло одяому лотI дu участш в зеулке, Есля
участвик 1 )пш подш болф одяой зmп по лоту. а ршее подшпые,м зш по эюму лоту яе
ото!вшы. Dсс lмвк, теою rrаспиха rеупкл по ло,у отшовш[



5))qФтяяк зш)пш впрfuе из ry в лобой момеm до ясtчеяп' срока

6) осповmяем лu оrкsа в присме истечеи,е срока

яесоовФсплскопвергасзшвкоiIуcФошеввшт?ебовшиям,
7) ва копвере }ftашшrc, вемеяовш{е r вомер rшупш, яд уФст!е в котороi подаися Фвка
номер лФа. а тме ямменовшяе, адрес , яядвввлушьвЕй вdоговьй помер }dlacтElKo зшупкr.
8) доýтенты. предФsленные D фстФ ха*доl о kоявеp1'. должы бшь прошиты вмесre с оп,сью
док}л{евтов, скреплепы печатью (при ф вмичи,) в зшеF.gы подrйсю упошомочеввого лица

9) вф л,сты котироьочной змвtи должны бьп провrаlсровшы,
10)Все р}топяспые ислршлевш, сдфшные в кФяровоФой бIm зшлlировшы
лицом. подлисашш зшвку яа уФст!е в Ф,росе котироDпх
KoExypcE.t комйсс!я мом отмопm хопровочпы.здiвкя в сryst:
1) пфоотютвш кот!ровоцой змвм т9ебошш. у(ашяым в ]шроф (mровок
2)прй прелложевm в копрововой змвке цены Фваров. работ, усл!т вm€ пдчшьвой
{меспмшь,ой) цепы договора]
З) о]каза от провсдспш 1mроса копровох;
.r) нелродсlшленя, учmшиком ]*}тш раыспепий положеяий кФировочвоП зdвхя (в слуmс
вuпшя т9ебования rмчика).
Пр.во откд!r от пров€девяl процеryры:
З а]вк впрФе откааткя от проведепш зшроф котирово( в лМое вреш, в том qсле после
подпrсеш протоюла по резульmтш жупм, пе яеся пр, этом н.шой отвmDеппФ перед
любшй фй],чесшм, , юрп,цlч€сш, шцшп, (mрш шое дейст е мо*Ф пр,яест, фm,
Форма, лормок, дrтr и Bp.Mr пlчul п окодч.Е,r срохс предостrшеЕяя уч,оп!камз&упа!
рвьпся€явй положопяй докум€пт.цп{ о !!купк.:
УчФтп,к зеупм впраф нмрФить ]цачику ]ц}пkи пясьмсппьй зшрс ва рФсвеяие
докr!ентаця о зц}пке в срохйj фопflсвrъцпе срош подаш Ффх, яо яе поздяее чем и 2

Цвд) рабоФх дяя до их охопчшш Зшроо от юр,лячесkою л'ца офоршйсI ва фпрмеппом
блмкс уистя,ка зацпш (прй яаJшя), зФеряФя упшомочепяш ляцом л]астниkа !цупк'
Зmрос можст бm пmршлсл пФредстюм потовой сввя, фшс,мяльЕой сDя]и, кяьерсФй
дФс@kи, ЗФрос не мо@ быъ яФращен посредспом элепрояпой поты Змш здуIш
обя]d Фвет!ть на зФрос, оформлеяный с вьппеукаФвши т!ебошш,.
получеппый пе позшее устмовл€яяоm сроха, Отм яа ирос мохФ бIm вдраыея посредстDом
почтоьоЛ сЕязи, Фцопмяльяоf, смзи, кrрьерской доФФхя, Отщ на rшpoc пс можФ бm
пшршен посредством злехтrl)нпой поlm Здрос о рмсвении документfullu о зц}тkе,
получепньй от учзстпrка поздЕ€е срош" устшошеяпою в доýментщпи о зщупхе, не пошеяит
рафмотеgяю, Зеаqп ]цупкл обя]щ опфлйкоцъ раысяеяш яа оф,ц,шьвом сайЕ в€ поздlф
з (трех) лней оо лft, лрелофления рмсвеппf,
Ряссмотрепяе я оцовлr котвровосвы! tllвoK:
llo рсзульmтN ршмотропш л оцеякя предстшеп!ш копроювм ]шок,чrcп!хш
рФмещени, зцаа. подФшим kФяроФчяые зФвкх. коfорые отreчmт требовшйп, уФшоЕлеввN

л в которп }та]ап ! 6олФ пя]км цеяа доювора пр,rпФЕN
поб€дитшмй, будrт яшрмевы дш подплсdш проеm договороD,
Срок подпясlн,я догово0.:
Побед]тель!мроса кmровох должея подrясаъдоговор яе по]дrcе З0 (Тр,дш) кФевдарям
ляей с патьi подфдения июгов запроса ко rпDовок ЕФя в }тФФgый срок победrтеБ нс пр.дстФrт
Зшачrку подл{Фный доювор. победм будФ прr]яе ,шовившимс, от ,фюченяr доФФра,
Форм. котlроDочяой !.яDх! пршmя к вастояцФу ,rвецев!ю о проOедевия ФроФ

Про€п доrоDор.] пршmя х вастоrщсму я]всцсяm о проведепии зшроф хопровох,


