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]iк,lчи[ Чrcтное учредсние здрозоохp3нения Клrвич.сftя бфьниф РЖД-Модицина' имснtr Н.А
Ссмаtr,ко (ЧУЗ КБ Рr{,Ц-Мс!лц !а"яff Н,^,Сgмашkо")

0О136, г. Мmкв4 ул, Ставролшюхм, домоБл 23,kорп.1
По!r!оый ФD.. лkl]чйkr| 109З86, г Мос(Oа, ул Ставропольск.r,доlом,2], kopп,l

Коm!хтлыпrФсФп| 3 (495) ]59_5?,9а
I l,стоl щlя лоху м епт,цня о п рощсях п ], прос9 кmи рвоI (котх ро.оч н'я ло kум. н цпr) подготошеп.

l lоложенrея о зкупке товзров. фбФ, уфуг Фя ня@ ЧУЗ ОАО (PЖД', )тв.рщецны прrкаом
tLстрdlьнойлифкщиздравфхран.нияОАО(Pr(Д,ф0204.20l3N!tЦЗ-З5ив*дёппым,д.йствпс
0риказом Учрещеяи, Ф23.04 20l8 ф l79
l]o sссх вопросах, особо не оrоворспtsых в reксте tsrcrcящей лоkумеюации, Ъхачик и Ко}иссrя по
trров.Jlснпюзл{упоt roвaPoвl выполtrепи,о рабп и охазан ю уФуг ЧУЗ (КБ (РЖД-МедицrнФ 

'м, 
Н А

ccMaUlKoD (ла,с - ком ссtr,) р}коsолсrвум.я трсбования{u положения о закупkе товлроý, фбот, 
'Фуг 

мя
пужл ЧУЗ ОДО (Plv!,, ра] ецевногошсайтеwýi,sслхNЬkосоm

Ilрфмfl процелrры ýхупкп:

Тр{бовrппя х бсlоп!сноси, пчфt.у,
rOр.кrерпстпýм Toвrp.: mмp| зяш.нный к
тсхпrческих хзр!ftриffимм Серпфkomм
предоffаsля|пся с поФпвкоП,

] 09]36, г,Москв0, ул,СтавропольсФя, !омоы] 2З
]09З33,,. МоскOi, Шоссслпi, ул, л,4З.
Срокп поо!вкптовOр.:до]0,06,202l юда,
УслоD{9 пост.!f, п товOр.:

Jorap поФашяФ, l заюдсзоi упOкоlке]

тепвчФхпм шрrmерхrпхш. фуяrцюмльiым
ь ФС, ВФС по шчФOу r

Сшвtrвиl и Ройстрационнь,м Удфтоерениr -

IIзч,ьлrr (вrкспмлышф цgD доl овоп!.
lhлuьпа, (максиIuьдя) цена 22l456,50 ЦDФти двадщть одяа тысячз
чо,ьLре,i пя,ь!сся шссrь) рrблсй 50 копсск,
ОпlЕлmсние начшьной (махсrммьной) цепы доФвоф было выполнено меmдом сопфпвимых рь,ночнь,i



tlачм,нm (!аксимшьвая) ц.м лоJ!зоф должhа вмючOть все рсходь, на доfавку mвар0, Фрцованrc,
у пsrу нUlоюв, тдможенных пошлиfi, сбороз, других обrзаЕльных mаr*й,
Срок п порФо. оплоты Toвlpa|
О rап 1'омра llокупаrcлоц пршводftя !а чыФФл9няою Пфввщикои! п}тем

в н0 рФчФный счет Пфтавциkа в ftченп. 45 Форок лпи) дФй после
принятияТовард Покупаreлем и подписанияСtрою и rcвdрпоЯ llамФпоП формы ТОРГ- l2,
Источппк Фппяхспровrппяi собff вsяtrые сфдf m Заkачию

109З36 г Mockoa,,л. СmDропольскаr, домом.делис 2], корпус l, reрапевтrчеокий корпrс, 1-й fаж, fiдел
матерtrаъпо tхл чёсkоlо слаб*ея r,

Г Г'-rr,4ь5lю



}к.тп,ых фвкФmr лпц, Под выmдопрrобрftrоfi!и в данноц
Jуи, поl имаюr!, Фtrзлчсские лиш| влме,оцие апрямуlо плп tосвенно (череr юрdичесftое ли!о или чсрез
носколько ,орrдrчоск х лtrц) болсс че! десятью процентам, fulосующих аций хоуЙсmе!лою общФтБа
лпболФей, лревыша,ощеfl досят iоrйflв.нною обцоотш,

ЛппБrc с@оlffя учlстпхf,!я лФбхщпмо подт*рлпть сфт!щт!ующi х докумOlmмпj
лрплопо ьйп к {отпрофцDой яявке, для ,стшlош0!l, устrпомс!!ым
rI,обов!л!пм (орпгппаль, плх |,щ.яцпм обрrФм r!Dсреппы9 хоппп),
Тр$ов лп л кmlромчпьы тявкrи i
l ) !r gцс]а!ццшоовочtrой заiвки долх] ш быть лФjФамены:

аро0, зыполлrсмых работ, окФьваемых услуг согласно лрёдмфу закrлки Ф
с]учае осуtrЕстц.ния ]акупки rcвOроз mýе укаываФся харзftристrки лостамrелыхmьOфв);
. лвичспоOаl ие, opl0 4,ацiоrно.правоваq форч3, vб Ф н3\ошения, по ,оlый цре( )чспи}0 ril)пrп (щ!
юридпЕкмо лищ), фахшия. иffяi mчеmвоj mспорrяыефнны., месrо *лфьстаа учdнли 9клхи (Ф,
фвшФю]олп6), номсрrercфOпа, црсс,локrэоtrюП почты, банковсrи.Dокчпrпы;
. цспr,ФикацtrоDiый ломср лмоюплатслы(иtа (при сго нФичии)]
-соlласiс уLа.тtriкаrакуп(i с усло!яям, логовора, уtФзянымr в

rcна rlaaDoA, Dr6от. услуг с yKr] ли не вuючепrых ý iсс расходOх (ра.ход,х
i п.ровоrку, сграховаtrtrс, у,!llту боров идругrх обваЕльных плаtжсЯ)i

- докумелты (копии докуяенто3), подтверщаюцие сфтвФтвиё учOстнпков 9купки уФаноц.нным

локумс}пU, лодтвержФющие сфветствие rcвровj p3бф, уфуr, пр.даrамых учФтниtом ]3купкr в

?)jDзiи лЁл.тiшLrmя (абум ченяясрохаi кmорыс укааны визвецениr

]) п .л)час trаличяя з соffiве заязки лок}Nенr!6 , информOции. Екm кФорых не ло@mся прочтению,
,itис rокумOlты tr пнdюрмация счпташся Еепр9дсmФенныхи.
а) учrmtrик ]акупкr может помть rcлько одну lаяьху ло одпоrу лоrf щl рзстш в тi?пке, Если учаfник
]акупкя, олас.болео одtrой заrвки лолоry, а ранф поданныо и шrки по зftи, лоту н9mФмны, Фс зшDки
пхоLю ylad]LtrKa ]акупки полФуФмоня|оrcя
5) у\а.пltrк заtуп(п вправс из спить ялr ошватъ свою заявк, в,lобой момент до исreч9нчя сфй подачи

Ф фпомхисм ля откi9 в lptrcм. за,ýкu lвлiФя иФ.чение срой поичи заявок пли ц.смвФтвие
копвсрrэ с здяOкой установл9нным требова!иям
?) а колDертеуФ},ваmся наименованяё п m ер за{упхп, па учшио в хоmрой лодаФя заrью, номер лd0,
атоее шпмелов.ниоj Ффс п trlци3 лчмыпrй ншоФвь,i яо ерластнrка зrкупd,
3) локулiсtr,ьL, пр.дсrзмснныс конверrаi дфхiы быть лрошпъ !меоЕ с описью

локумсrrозi скреплены печзтью(lрr ее Е,rчrи) и з.ерены подпиоью уполно}оченяоmлrцirчаФниkа
9)зклrcfu,ю рйо{rойяБкилопжпбLбьтьпронумерэвэны.
l0) Всс рукопиOlьс и.праменцi. сделэппые в клировочвой зdвkо дфжны бцть 93цзиромнь, лrцомj

Копкур.иая юмпссяg мФшотклоппть кот,ровочпыO]rrDкп вслуч!.:
l) trссоdrфтсшtr, rотiровочпой заязкr т.6омяrямt ушзнным , запр@ кmровок;
2)прппр€лло еЕии в кФировочной 1швке цеtrытомроь, рабФ, уФуг зыше начшьной(макои Фьноf,)цёны

З) оkijп d,лро!оденrя ]опроса котировокi
1) rcлредmовлевия }частникоff закупкr р8ъясвсtrйй оrоfrнпi копровочной ]оrвки (в случrе ямичия

IIр!вооткяr, ш лрозФспия процсдуры:
роведен!я !просл tотировок о любое вре я, в rcM ч}ш. лоше подписrниr

|ротокола по реrульmв, закупки] нс несх при том н какой отвФвепяоfп п.рФлюбымн Физичеокlми u
,оршrичесхrмилвцамrj хпорым mкосдейстsпе ох* пDинсстп убьпкl

лхrr п впемя ппчrлr п оf,опчrлпя q,oк. прФоФцеяхя учсФнr0, l1{у хi
р!lъхспоппй пФ,m.п!й лоtумепmцlх о !l.улre:
Уuс,ликяkупkи6 раOс лалраOить !казчику ]0куп(п ппсьмеяЕый цпроо на рдъяснение док}аеяфФл о
ткупкс з сроки,соФkmвуюцие срокам подачr ]аявокi но не поздrc9 че 92Цв0)рабочихднядоlх
околсаtr,,, Запрф d юрпдлчоского лиФ офрмляФ, но фирмеяно} бланке у{mвиха lохулки (лри
на,rч н)j заsеряется упш,номоч9лнь,м лицом учасrнrФ за{улiи. Здпрос можФ быт! пшрашен лосредсво
Locm|o'l с!r]и, факсицшьной сOrrи, tурюрсtойдосmDкr, Ъпрос не ожflбь,ть напрам9| посЁдфiо!
!сflроtrtrойпочты,За@ч к ]а(упки обя9tr ФвФит! нO 9проо, офор лен*,й в сфвфспrr с
вывlеукаrп]нымн тр€6ованиямrj еню'!сроkа, Запрос о раъrсненtrп



нс помфят рассммре о, Заю}lиkзакупкл обяrанопублпковiть раъясненп, наофrцимъно сайЕяс
по!lнф 2 {llвyx) днёй Ф !п, лред
Рrссмотрсплс л оцсяý Iшпро
По роульmтам рассмфрOппя и оцеtrки прсдФаменных кФлровочяых3аrьок ласmикам рФмещеяr' мкаа,
по!лвlлпм котироюч|ые тявкr, хmорыс отбсча|Фтребоваяrям. у
ко]!рых укатва напfoлее п]ка, цсDа логоворOj првнанным лофдпмямп, 6}д}т напрзмO'ы м,
подписалия проOdы лOгоDOроз
Срок поlпп.lпяя до,авоп!i
llобедиreль запросr кпирозок до,жеп подllсатLдогоOор пс лоцне. ]0 (Тридщтя) шещарныi дней с дты

запроса клир.вок, Если в ую]анный срок побёднti. п. пр.дсmвп ЗOкФчи(у
лолпrсаtrпый до,оворl пйсдп1!,,ь бr!ф пр знан уuониьшимся Ф9мючепrя дофворr,
Форуr rтпIроmчпоil яяз.ii: llрплiJ"стся [лiсmлцо у из всцению о пров.де н r и запросi кФrрою k,

llPocrr xoloвoPr: пр лr, i.ас, к ш.rояOlому йrзс!(слиlо о провел.пии ]апгюоа кмирояоk,


