
)rгвЕрждАIо
д Ilическая больница (РЖД_Мелиllина)
и]\{

ll]B
о лроведении залроса котпровOк иа lia оказаппе ус.пуг по

обсJуживапию rарл€роба tIУЗ <КВ им.Il.А. семапIко)

Заказчпк: t]acтHoe учреждеtlие здравоохранения "lfuипическая боJьница ''РЖД-N{едиL(ина'] иNIенй Н.Л.
ceNlaluKo l (ЧУЗ l'КБ'РЖД-]\4едицина" 

ипr, Il,Д, Семапrко'')

Мес,го пахожденля заказчика: 109З86, г. I\4ocKBa, ул. Ставропольская, ло\ овл, 2З! корп,l
Почтовый адрес заказчикаl l09З86, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 2З, корп.1
Кон,l,актпые данные:
контактные лицаi
Фсдосов Евгений Апексанлрович начмьник оlцела материально-технического снабжения
Алреса элекl,ронпой почты: пtлЦФспаsКо,соllr
Контактtrый тсlrефоrl: Е (495) З59-57-94
Настояrцая докумелтацпя о проведении запроса котировок (котпровочпая докуOtснтация) подгоlOвJIсна
в соо],ве,I,ствии с порматпвнымп прдвовыми актялrи:
llоjlожением о закупке товаров] работ, услуг для ну)кд LIУЗ ОДО (РЖД>, уl.всрхrленныл{ приказом
Цсfiральной ди])екции здравоохраневия оАО (РЖД) от 02.04,2018 Na LlДЗ-З5 и введенныfi1 в дейс].вие
приказоN1 1.1УЗ ДКБ ипI Ll,A, Семашко на ст, Люблино ОАО (РЖД) от 2З,04,2018 Nа 179,
Во всех вопросах, особо IJe оговоренtlых в тексте настоящсй документацииt Заказчйк и Комиссия по
лровелснию закупок товаров, выполнснию работ и оказанию услуг ЧУЗ (КБ (РЖД_Мелицина) им, Н,Л..
СеNlашкоrr (дмее - Комиссия) руководс,гвуются трсбованияlt{и Полохения о закулке товаров, работl услуг для
нрt(Д LIУЗ ОДО (РЖД), разNlсLценного t|a сайтс ц]!_\\,,,ЕццrЦа.rа!l
[lред[rет процелчры закчпкиi
Запрос котировоК lla право заклIочсlIиЯ доl.овора lla оказание услуГ по обслуживанию гардероба ЧУЗ (КБ
ttР)lЦ_Медиrtина> им, Н,Д, ceNlaI!Kor,
IiдчяльяаЯ (rrrакси}tальпая) цена договоDа нс ло]Iжна превышать 2 7О0 000 (Два миJUlиона се]vьсот,гысяч)
рублей 00 копеек,
Оtrрелеление начапыlой (макси]!{ilпIпIой) цены долоRора Заказчиколr было выполнено методоNl соItостааимых

Nln Ел, кол-
Ns1 N!2 л!3

1 1 з 5 6 1

] Обспуживаяие гардсроба ЧУЗ
' Кпиническая больница "РЖД_
Медицина" иNl Н,Д,Сеrvашко' (5
гардсробов, б гардероб!lиков в cMeIly)

g 300 000,00 з l0 000,00 290 000,00

и гог , руб, 2 ]00 000,00 2 790 000,00 2 610 000,00
,ная (максимапьUая) цена Договора установл 2 700 000,00

Место окхздния услуг: 109З86, горол Москва, Ставропольская улица, домовлаление 23, корпус l
Сроки ока:}ания ус"rуг по разработке сfiСтеDlыi изложены в проектс ДоI.овора
Условия оказания ус"Tуг: в соответствии с lIpoeKToN] Договора, являюIцимся неотъеlllлемой чаOтьк)
локуN,Iеllтации,
Источ н ик фп папс и рованfi я: Собс].вен ные средства Заказчи ка от прсдl Iрин и Nl ател ьс ко й лея l сl ь ности.
Место полачи хотировочных заявок: 109386, г, Москва, ул, Ставропольская, до]\{оRладсние 2З, корп.],
каби нс'], на ч fi ы Iика отлела м атериaut bHo-TexI l и чсскоI'о снабжеI i ия,

дата и врсDrя пачала срока подачи котпровочных заявокi
цl'Л, !i/1zl'aiv/.l2020 гола в 09 часов 0О лrинlт пtосковского времеlrи,
дата п uре rrl охопчапия срока поllачи хотировочных заявок:
.{l, &zzzzzZ/?020 гола в l0 часоR 00 минут filocкoBcкot.o времени,



Место и
закупкп:

лата вскры[пя jаявок! рассмоl,ренIrя предложений учасlников закупки и подвсленIrя итогов

2020 года в l1 часов 00 Nlинут московского вре}Iени по адресу: 109З86, г, Москва, ул.
Ставропольская, ломовлаление 2З, корп, 1

Крптерии оценки л сопостяв.цсния :lаявок lta участис в закулк€.
llаиrvеllьцlая цсна договора,
с)бязательные требования к участпикам здпросд котпровокi
1) соответствие требованиям, установлевным в соответствии с законолательством Российской Федерации к
лицам, осущсствляlощиN1 пос]'авку товара, выполнсние работы, оказание услуги] являюцихся прсдNlетом
договора напичисЛицензии;
2) непроведсние ликвидациИ участника закупки юридического лица и отс)пствие реLUения арбитражного
суда о признании участl{ика закупки - юрилического лица или индивидуального прелпринима,геля
несостоятельныru (банкротом) и об открыгии коIlкурсного произsодства;
3) неприостанов:rеrtие дсятельности учасl,ника закупки в лорядке, устаIIовлснном кодексоNj Российской
Федераt(ии об адiuинистративных правонарушенияхt на дату подачи заявки на у.lаотие R закупке;
4) оrcугствие у участника закупки недоимки по нмогам, сборам, залолженности ло иl{ым обязаrельным
платеха]!l в бюркеты бюджетItой сис]эмы Российской Фелерации (за искllючснисNl оумм, ва хоторь]с
прелоставлсны оl,срочка] рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соотвеl!твии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, хоторые реструктурированы в соотвеlс,lьии с законодательство]!1
Российской Фслсрации, по которым и]!1еется всl.упившее в законную силу рýlU€нис суда о призliаrlии
обязанности заявителя по уплаl,е этих cyNl]\{ исlIолненной или которые признаны безналежными к взысканию
в соотвстсl,вии с закоНодаl,ельствоIl Россййской Фелсрации о нir,lолах и сборах), Участник закупки считается
соотвстствующим установленlIому требованиIо в случае, если им в установленном порядке подано заявлсние
об обжаловаIlии указанных Ilедоимки, задолженности и решенис гlо такому заян]lсник) на дату рассNrотрения
заявки на участие R оПределении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отс}тствие у участнйка закупки - физического лица либо у руководителя, члеIlов коллегиаJlьного
исIlолнительного органа или главного бу\галтера кJгидического лицil участIiика закуllки судиNlости за
прсс'l'уIIJrения в с4]сре эконоNlики (за ис&пIочением лиц, у которых такая сулимость погашена или снята), а
'l,акже непри]!1снение в отIlошении указаIlных физических лиц наказания в виле лишения лрава заlIиN]ать
опредслснные дол]]оIОсти или заниNlатьсЯ определеппой деяl,ельностью, которыс связаны с поставкой ,I,oBapa,

выllолнениеitl рабо,гы, оказаниеМ услуги, явJlяючlихСя объектоМ осуществляеItой ,]ак)пки, и
алминистра,гивного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закуIlки искпючительными правами на результаты интеллектуaшьпой деятельности,
если R связи с исполIlеIIисм логовора захазчик приобретаеr прilsil на такие рез)льтагы;
7) отсугствие меr(ду участнико]!1 закулки и заказчиком конфликта интересоtsl ll0л коl,орым поllиllrаются
случаи, при ко,горых руковолитель заказчика и/или организаl.ора процелуры закупки, члсн экспертной
группы, чJеН комиссии] лиllоl отвстс,гвенное за организill{иlо коIlкурснlной процедуры, сос,гоят в бракс с
физичсскими лиЦаl!1и, являюцlимися выгодолриобретателямиt елиноличныtrl исlloJlниl.ельным органоlll
хозяйственногО общества (директорОмl генеральныМ директором! управляю[!иNI! президентом и другими),
члеlIами коллели:LrIьНого исполпительяогО органа хозяйственноГо общества, руководителеМ (лиректором,
геIIераJIьным директором) учреrцсния или унитарного прелприятия либо иными органа {и управления
IориДических лиц - vчастников закулки, с физическими лица]\{и, в то]!1 числе зарегистрированныit{и в качестве
индивилумьноl,о прелприниýlателяt, участниками закуIlки либо являются близкими родственникаl{и
(родстпенниками по лрямой восходящей и нисходящей линйи (родителями и де,lьми, ледушкой, бабуrrrкой и
внука]uи), полноролНыN{и и непо]lнородпLIiчи (иýlеюциNlИ общих о,гца или мать) братьями и сестраrvи),
усыновителями или усыновленныlllи указанных физических лиц, Под выгодоIlриобретателяNlи в дапно]!1
сJIучае поIrиNlаю'гся физическис лица, владеющие напрямуIо или косвенно (через юрилическое лицо или через
несколько юридических лиц) болес чсм десятыо процен,гами голосующих акций хозяйственного обцества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитaчIе хозяйс,гвенного общсс'lва,

ланные сведення участпикал' необходипlо подтвердить coo,I.Bcr с rвующхми докумептамrr,
при.по,дснными к котировочной ]аявке, дJя устаIIовления fiх соответсl.впя установленны1l
rребованиям (оригиналы или над.пежаlllllл, обра]ом завереяныс копип).
Требования к Kol ирrlвочпы]tt tаявкаtr:
l) в составе котировочной заявки должны быть поедс,гавлены:
_ IIаиNlснование поставляемых товаров! выполняеNlых работ, оказываемых услуг согласно предruету закуIlки (в
с]Iучае осуlllссl'влениЯ закупки товаров такЖе указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационво-правовая (|орма, место нахождсния, Ilочтовый адрсс участника закуIrки (лля
юридического пица). фамилия, имя. отqество, паспорl.ные даlп]ыс, месl.о жительства участника ?акуllки (для
физического лица), ttoMcp 1,елефоI]а! алрео электронной почтыl банковские реквизиl ы;
- иленl,ификационный номер валоl.оIIлательщика (при его нiлпичии);
- согласие участIlика закупки с условиями договора, указаннымй в запросе котировок;



- цсна товаров, работ! Услуг с указаIIием свеДений о RклlочеIlIlых или нс вкJIюченных в нее расходах (расходах
на Ilеревозку, страхование, уплату та]!lожснных llошлин, IlzL,Iогоп, сборов и других обязателыiых платсжсй);
- ДОКУlrlСН1Ы (кОлии локуltснтов), подтвержлающис соо,гветствие участiикоR закупки чстановлеliIlыl!]
трсбованияNl;
- доку\,енты, по,IlтRсрждающие соответствие loBaBrB. работ, )сл)г. прсллаlаеNlых участltико]!1 закупки в
коl,ировочllой заявке, установленным l.ребоваI]иям,
2) заявки прелставляются на буýlажном носителе в мссте и до истечения срока, коl.орые укaваны в извещении

з) в случае наJIичия в coc],aвe заявки докул{ентов и информацииl текст которых не поддастся прочl.еIiиlоl
l,акие доку]!1енl,ы и иIlформация считаtотся неllредставлснныпlи,
4) участник закупки \1ожет подать гоJlько одн)] заявку по олllоNlу лоlу для участия в закуIlке, Если участник
закупки подает болсс одной заявки по хо'гу, а рансс поданные и]!1 заявки по э,гому rLOly ll€ L)lo:lBaHbl, Rсе заявки
'l'акого участника заl(упки по лоl.у отклоняю,ltя,
5) учас,гник закупкИ Bllpaвe изNlениl,Ь или отозваtь cвolo заявку в любоЙ моNIонl,ло истечеllия срока tlодачи

6) основаниеN1 для отltаза в присме заявки являстся истечение срока подачи заявок и/иJlи несоотRетствис
конверl,а с заяRкой установлеlпlым ],ребованияп{,
"l H..r Ko-rBeprc iкll,ыв:l\rlся ,lаиIlеп,вJние J Hollcp (Jr)п{и, ll. }часIис в KUlopo; пола\ l.),,,:lrвка. l,п\lег,l^l1.
а Takrtc наи]!lеноваllие, адрес и индивилуа]lьный налоговый номер учаотника закупки.
8) докууснl,ы, представлснные в составс ка}ltдого конвсрта! лолжны быть lIрошигы B]\lecтe с описью
докулlеIпов, скреллеllы псчаIью (при ее на]lичии) и заверены полlIисью уполно\{оченноl.о лица участtiика,
9) все листы котировочной заявки лолжны быть пронуNlероваllы,
l0) Всс рукописные исправленияl сделанные в котировочной заявке лолr(Itы быть завизироваI]ы лицоNl,
llодписавшим заявку tla участие в запросе котировок.
Копкурсt]Ая комисспя можст отклопить котировочпь'е здявки в случае:
l) l Iесоотвеl,сT ,в 

и я котировочной заявки требованиям! чказанныl\1 в заIlросе котировок;
2) при лре,,1ложении в котировочной заявке LLены1.оваров, работ, услуг выше начальной (NlаксиNlмьной) цены

J) отказа от проведения запроса котировOк;

'l) непредстаВrlения участIIиком закупки разъяснений положеIiий котировочной заявки (в случае н2lr,lичия
трсбования заказчика),
Право 0t,каза от лроведенпя процедурьi:
Заказчик вправе отказа,гьоя от провсдения rапроса котировок в J юfiое премя, в том числе послс подписания
протокола по рез),льтата]!1 закуlIки, не Ilеся при эl,о]!l никакой отвстственности перел любы]!1и физическими и
юридич<.,tиIlи лиU, vи, ]t!ll,pUl\l Iaboc Jей(l вие vo)(cl приFес .1 )Сы l ки
Форма, порялокj лата и время начала и окончания срока предосr.авJlения учястникяýr закупки
разъясн€riпit полодсний документации о закупке:
участник закупки вправс направить заказчику закупки пись]!1епный заllрос на разьясttсllис локуNlентации о
закчIlке в сроки, соответствующие срокам llодачи заявок! но не позлнее че[1 за 2 (Два) рабочих дня ло их
окончаlIия. Запрос о,г юрилического ]lица оформлястся на фирN]енноN, бланкс участника закупки (при
IIмичии), заверяется уполномочеliIл,Iм лицом участllика захупки, ЗаIlрос Nloжeт быть Hallpl]tsJleH посрелствоIt
почтовоЙ связи, факсиrииJlьной связи, курьерокой доставки, Запрос не ýlожет быть направлен посрелством
электроlIIiой почты, Заказчик закупки обязаIi ответить на заIlрос, оформлснный в соответствии с
выIIIеуказанныýlи требованияNIи, IIолучеIIный не llозлнее устаIlовленного срока, Запрос о разъяснении
доку]!lенl,ации о закупке, получеllIIый от участника позднсе срока, уотаllовленного в локумеIпации о закупке,
нс поллежит рассмотрению, Заказчик закуIlки обязап опубликовать разъяснения на официaLrIьном сайте не
ltозлIlее З (Трех) дней со лня предосгавJIеtIия разъяснений,
Расспlо,греняе rr оцеяка котировочных здявок:
Ilo рез)пьтатам раосмотреIlия и оценки представлснных котировочIlых заявок учасlникам разNlещения заказаt
ПОДаВШИМ КОТИРОRОЧНЫе ЗаЯВКИ, КОТОРЫе Отвечаlот трсбованиям, )станоплснныNl в настояпlе]\{ извещении, и в
ко,горых указана наиболее низкаЯ цеlIа договора, призIlанным побелителями, будlт наIrравлеlrы для
подписания проекты договоров.
Срок подписания договора:
побслитель запроса ко,гировок долхен подписать договор не позднее З0 (трилцати) ка-пепдарных лней с дат1,1
полRедсния итогов запроса котировок, Lсли в указанный срок победитель не лрелставит Заказчику
подписанный логовоР, lIобедитель буде,г призllаIl уr\лонившип{ся от заюlючения доlOtsора.
Форrиа котировочной заявки; приrlаl.ается к llастоящеNlу извещеIlию о провелении llallp(,ca коlировок,
проект договора: rlрилагается l( насl.ояцему извсщению о проведснии заIlроса kolиpollolr,


