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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК No 23040905004 

За~<азчик Частное учреждс11ие з11равоохрансния «1 I олию1 и11ика 
«РЖД-Мсдицина» горола Сочи» 

Ш-/Н/КПП 2320123157/232001001 
Юридический анрес: 350072, РФ, Краснодарский край, 1·. Сочи, yJI . 

}!.48 
1 ·ор1,кого, 

Фактический адрес: 350072, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, yJ1. Горько1·0, 
д. 48 

Контактное лицо Контактное ли1ю: Стафссва Любовь ИваI1он11а 
--

Норматив11ый 11окумс11т 
тел. : + 7 918 942 30 46. E-inail: lubov.stafeeva@:iandex. ru 

--
llоложс11ис о заку11кс товаров , работ и _vcJ1y1 · ,11:111 11уж,: 1 
11е государствс11н1,1х учрсжнсний з; 1равоохра~1с 11 и11 ОЛО 

«РЖД» (приказ Центральной ;1ирскции здравоохра11 с11ия 
ОАО «РЖД» №UПЗ- 18 от 05.03.202 1 г.) 

Требованиs1 к содержанию, Срок действия котировочных заяно1< в пода~1ных 3ая 131,а:--
форме, оформлению и не устанавл11вается. 

составу заявки па участие в Заявка на участие в запросе котирснюк I ЮЩК 1 1.:Я 

запросе котировок 'Заказчику в письменноli форме в ·1апечата111юм к,111нср1с. 

11е П03J30ЛЯЮЩеМ 11росмс1тривап, со.uержш I ис 1 ·:1кoii 

заявки до вскрытия конверта. I-Ia конверте 06~п,нел 1,1ю 

указание номер извещt:ния, предмета -запроса кот~1ровок. 

наименовании органи3ации. подавшей котировочную 

заявку (Приложение No 1 ). 
Кот~1ровоL1ная 'Заявка оформляется путем внесl:1111я 

недостающих сведений в форму ( J l р11ло,кс1111с N~ 2). в 
слvчае 11е ·ш II ол II е 11 ~1 я vчаст11ико~·1 1а11 1юса KOT11j)OIH\K 
оfiя1ате11 ы, ых П,HИ ltИii. ·1аявка t'; [IIIIOli Kl)\Jlll.:CИL' l1 

рассматриваться не б)дет. Заявка нс :1от-кн:1 со.1сржа п, 

арифметические ош11бкн. Расхождение сумм, указанных 
в цифрах н буквенном обозначении, не допускается . 
П еречень документов. предоставляемых в составе 

котировочной заявки: 

1. Приложен11е №2 «Форма кот11ров\J'нюii ·1м1вки,>. 
С приложением всех ука3а11I1ых в : 1,-1н1 ю i1 фРр~,е 

, документов. 

") Вып 11ска И3 единого госуларСТВ<сННОI () реестра 
юр11дичсских ЛIIЦ, выданная реrистр11р)·юt11им 

органом не ранее чем '33 ОДИJI i1-1ССЯЦ ,'1.0 

представления проекта ДО l'ОВОра 1 !'1 

согласование. либо получе11ная на сайте ИФНС с 

отметкой об электронной цифровой подписи. 
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3. Лицензии, есл и деятельность, которую 

осуществляет контрагент и которая необходима 
для исполнения договора, по,"лсж ,п 

лицензированию в соответствии с 

законодател ьством Российской Федерации , а 

таюке сертификаты Самореrулируюш11х 

организаций - в сJ1учае. есл и их 11аличиt:: 

1шляе·1ся t1бязателы-1ым в соответств 111 1 с 

действующим законодательством Росс 11йской 

Федерации; 

4 . Иные документы на усмотрение Участника 

Все документы, входящие в состав коп~рово•11юй 
заяв1~и, подаваемой у•н1спшком, должны быть 
11ронvмерованы, про11111урова1-1ы и скре11.11еш,1 

I---.........Jl--------------+-__,;",;,;е;;,,ч,,-:..а;;,·,;,r,;:;ь,;,;ю.,,,..\v,..ч;,;а;;.;с;;,;т;.;1,;,;1и=к,;,;а;,;,. ______________ _ 
Требования к участникам Участник запроса котировок донжен соответствовал, 3 
запроса котировок следующим обязательным требованиям: 

о 11аличие регистрации в качестве юриличсско1·0 

J1ица или предпринимателя без образова11ия 

юридического лица в уста11овлсн11ом поря11кс; 

о соответствие требованиям, уста11ош1сш1ым в 

соответствии с действующим законодатеш,ством 

Российской Федерации к ли нам, 

осуществляющим поставку товара , вы1 юJ111снис 

работ, оказания услуг, являющихся 11рс1tмстом 

л.о~-овора; 

о не11роведенис Jrикви;щнии участ1 1ика заку11ки -
юри11ическоrо лица и отсутствие рс111с 11ия 

арбитрююЮl'О су;щ о 1Jризнании участ11ика 

закупки - юридического лица иJ1и 

и11дивидуальноrо предпри11иматс11я 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства ; 

о 11еприоста11ош1е11ие 11еятеJ1ыюсти участника 

закупки в порядке, установленном Ко,цексом 

Российской Федерации об ацми11истратив11ых 

правонарушениях на 11а.ту 1юдачи заявки на 

участие в закупке; 

о отсутствие у участника закупки недоимки 110 
налогам и сборам, задолженности по иным 

обязательным rrлатежам в бюл.жсты бюл.жст11ой 

системы Российской Фснсра~1и и ('ш 
исКJ1ючс11ием сумм, JШ которь1с 11рс11осташ1с11ы 

отсрочка, рассрочка, и11вссти11ио111 1ый 

нало1·овый кренит 13 соответствии с 

законодательством Российской Фсдерании о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с зако1ю1щтельством Российской 

Федерации, 1ю которым имеется всту11ившсс в 

законную сиJ1у решение суда о нрю11ании 

обязанности заявитеJ1я об уплате :них сумм 
испол11с111юй или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской · Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять 
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1 1ро11е11тов баю111со 1юй стоимости активов 

участника заку11ки , 1ю ;щ111 юй 6ух 1 ·аJ 1л.:рской 

отчетности за 110слсдний отчетный 11ерио;с 

Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, есни им в 

устаношн::ююм порядке 11ода~ю заявление об 

обжю10ва~1ии указанных 1-1с1юимки. 
задолженности и решение 110 такому 1аяш1снию 
на 11ату рассмотрения -заявк и на участие в 

опрс1tс1 1е11ии I юставщика ( 110лр51_r 1ч ика. 

ИСПОJ!НИТСJ!Я) нс 11ринято; 

о отсутствие в реестре 11е;юбросовест11ых 

поставщиков; 

о отсутствие у участника закупки - физическо1 ·0 

лица, либо руковолителя, ч1 1с1 rов кш1нс1 ·иш11,1101 ·0 

о 

ИСПОЛ!JИТеЛI,l!ОГО орг·ана ИJ IИ 1·11авно1·0 

бухгш1тсра юрилического 1 1и1 щ участ11ика 
закунки су;1имости за 11ресту11ж:11ия в сфере 

ЭКОl!ОМ1'1КИ (за ИСКJIЮЧением JIИЦ, у которых 

такая судимости погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в ви;1е ли111ения права 
занимать 01 ,рсцеленные ДОJ!Ж! !ОСТИ ИJ IИ 

заниматься 011ределсн1юй J (CЯTCJl l,/ IOCTЫO. 

которые связаны в с 1 юставной товаров. 

выпо11не11исм работ, оказанием ус1 1у1 ·. 

являющихся объектом осуществпяемой 1аку11ки. 

и а/\МИ11истративного 11аказа11ия 

дисквалификации; 

облада~1ие 

ИСКJIЮЧИТСЛЬНЫМИ 

участником 

правами на 

В ВИ)tС 

-заку11ки 

рсзут,таты 

Иl!TeJIJICKTyaJ J bH0Й )ХСЯТСJ!Ы!ОСТИ. eCJ I И В СIИIЗИ С 

исполнением 1tо1 ·01юра заказчик 1 1риобрстаст 

1 1 раво на такие ре1у1 11,таты. ·ia иs:кJ1ючс 11 исм 

случас11 'ШКJ1ючс11и}1 1ю1 ·оворо11 11а t:о-танис 

произведений литературы или искусства. 

исполнения на финансирование проката и11и 

ноказа 11ационаJ1 1,но1'0 фильма; 

о отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов , ПО!t которым 

понимаются случаи, 11ри которь,х руков0Jtитс1 1 1, 

заказчика, член комиссии 1ю осущсстш1с11ию 

закупок состоят в браке с физическими J1и1щми. 

являющимися Вl,JГ'Оi(ОI IриобрстатеJ IЯМИ. 

СДИl!ОJ!ИЧНЫМ 

хозяйствснног·о 

генеральным 

президентом 

КОJ!J lеГИШ!ЫЮГО 

хозяйственного 

(;1ирсктором, 

учрсжнс11ия ИJ 1и 

ИСПОЛIIИТСЛl,111,JМ 

общества 

ор1·а1юм 

(;tиректором, 

пирсктором, у11раш 1ню 1 1tим. 

и другими). ч11е11ами 

ИС I IOJJJIИTeJ 11,1 !01·0 
общества. руково1tитс11см 

1 ·с11срш11,11ым Jtирсктором) 

унитар1 ю1 ·0 прс,1 н 1ринтия ;1 ибо 
И!\ЬIМИ ор,·анами у11раш1с11ия !ОрИJ(ИЧ ССКИХ JIИI! -
участников закупки, с физическими 1 1 инами, в 

том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, 
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4. Требованю1 к описанию 

участниками закупки 

11 редлагаемых к 11оставкс 

товаров(работ, услуг), 

которые ilBJШIOTCЯ 

IIJ)CJ{MCTOM закунки, их 

фупкцио11аль11ых 

характеристик 

( потребитсльсн:их свойств), 
КОЛИЧССТВСIIПЫХ и 

качественных 

характеристик * 
5. Предмет закv11ки: 

6. У словю, поставки 

Место 1юставки (выполнения 

l)абот, оказания vслvг) 

Сроки поставки (выrюлнения 

щ16от, оказания vc11v1·) 
7. Порядок оплаты 

8. Валюта расчетов 

9. Сведения о 11ача11ыюй 

(максимальной) цене 

закупки 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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участниками закупки либо явюr ются близкими 

родственниками (родственниками ll0 прямой 

восходящей и нисходящей линии (родитс11ями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками). 

полнородными и непол11оро,11.11ыми (имсюll!ими 

общих отца ИJIИ ма1ъ) братьями и сестрами) , 

усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобрстатс1 1ями 

J (J IЯ целей настоящей статьи 1ю11имаются 

физические ЛИJЩ, влалеющис напрямую ИJI И 

косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем нссятыо 
процентами голосующих акций хозяйствс11но1·0 

общества нибо дол~й, превышающей лссять 

11роцснтов в уставном капитале хозяйствс111ю1 ·0 

общества; 

о участник заку11ки нс ЯВШlеТСЯ офшор1юй 

КОМПШIИСЙ. 

Участник запроса котировок должен указывать в заявке 

ко11крстныс, точные характеристики товара (работ, 

ус11 у1-), нс допускающие двусмысленного толкования. 

Тесты ХТИ 

По заявкам 1юкv11ателя 

354000, г.Сочи, ул.Горького, 48 

По заявкам покунатеJ1я 

Ош1ата производится безналичным расчетом , 11у1 ·ём 

перечисления денежных средств на указанный 

расчётный счёт Поставщика в течение 60 ;щей с 

момента подписания акта об оказании услу1· обеими 

Сторонами и выставления счста/счета-d)актуры. 

Российский рубль 

1 185 726 (один миллион сто восемьдссsп 11яп, тысич 

семьсот двадцать шссп,) руб. 67 коп. 1 ~сна товара 
(работ, услуг) включает в себя 11спосрсдствс111 ю 

стоимость самого товара (работы, услуги), маркировку, 

по1·рузку, доставку, разгрузку, кома, 1!\Ировоч 1 [l,IC 
расхсты , затраты на страхование, уплату таможсш11,1х 

IIOШJIИH, налогов, сборов и друr·их IIOЗHИKa!0l l tИX в 

процессе исполr1сния договора расходов, В ТОМ ЧИСJ IС 

HJI,C (или иной налог). Цена на Товар (работу, ycJ1y1·y) 
является твердой и определяется на BCCl> срок 

ИСПОЛI IСНИЯ договора. I3 случае сели начальная 

(максимальная) цена .IJOl' OBOQa (и.сна лота) указывается с 

учетом НДС, стоимость J!OГOBOQa, заключаемого с 

vчастником закvnки. в том числе с побеттителем. не 
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10. 

11. 

12 

явшrющимся плательщиком НДС, 011рсuсюrстся без 

учета 1-ЩС, но с учетом 11римс11яемой таким участником 

системы налогообложения 

Источник фипансированин Средства, rюлучсrшые от r1рсщ1ри11иматст,ской и иной 
лсятелыюсти 

Порщюк подачи заивок на 

участие в заку1ш:е 

J!юбой участник закупки, в том чис;1 е участ1 1ик, 

которому нс направлялся запрос о 11рс1юсташ1снии 

котировок, вправе по;щт1, тоm,ко одну заявку на участие 

в 'запросе котировок. ЕсJ1и участник 1JO,rtaJ1 более 0;11юй 

,аявки , а ранее по1tа11ш1я им заявка 11с ото·ша1ш, вес 

заявки такого участника заку11ки откло11яются. 

В случае, если заказчиком были внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок, участник 

закупки вправе изменить ю1и отозватr, свою заявку на 

участие в запросе котировок rю истече1iю1 срока I ЮJtачи 

заявок на участие в за~1росс котировок. 

Заявка на участие в запросе котировок 1ю,1щстс}\ 

заказчику в письменной форме в за11ечата111юм I<онвсrтс, 

11с позволяющем 11росматривать солсржанис такой 

заявки до вскрытия конверта, или в форме :шсктронно1·0 

1юкумента до даты и времени вскрытия конвертов с 

заявками на участие в занросе котировок и открытия 

лоступа к поданным в форме электронн1,1х ;1окуме11тов 

заявкам 11а участие в запросе котировок, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок. 

Заявка на участие в за11росе котировок. TIOJta1111c1н в cpot<. 
указа11111,1й в извещении о 11 рове,'l\:1 1ии ·1ai1poca 
котировок, ре1·истрируется заказчиком . Г l ри ·ном отка·з в 

приеме и рсгистраl!ИИ конверта с такой ,аявкой, на 

котором 1ю указа~-~а информация о подавшем С!'О лине, и 

требование предоставления данной информании 11е 

тюпускаются. По требованию участника 1а1 1роса 
котировок, полавтего заявку на участие в 1а11росе 

котировок, заказчик выдает раеr1иеку в 110J1уче11ии 

заявки на участие в запросе котировок с указанием !tаты 

и времени ее получения. 

Заявки на участие в запросе котировок, ;1о;1а11111,1с 11ос;1с 
окончания срока подачи таких заявок, у1<аза~11ю1·0 в 

извещении о проведении запроса котировок. нс 

рассматриваются. 

l3 случае, если по окончании срока полачи 1ая1юк на 
участие в запросе котировок подана то1 11,ко 0/llla такая 
заявка и11и 11с 1ю;щ1ю 11и ощюй такой ,ая вки . ·ш11рос 

котировок 1 1ри ·mается 11с<.;ос-~·оя_1~имс~ _ _ _ __ _ 
Порндок подачи запроса на J lюбой участник закуr1ки в11равс 1ю1tат1, за11рос на 
разы1с11е11ис документации. 

Внесение изменений в 

извещение о проведении 

запроса котировок. 

разъяснение документации о заку11ке не позднее, чем за 

2 (два) рабочих дня до окончания срока палачи заявок. 
Заказчик и/или организатор пронелуры закупки обязан 
ответить па запрос о разъяснении документации в 

течение 2 (Jtвyx) дней со дня его постуш1с11ия, 110 нс 
JIOЗJlнee срока окончания палачи заявок. 11утсм 

размещения с1 ·0 в средствах массовой и11формании. в 

которых было опу6Jtиковании извещение о 1 1роведении 

закупки и/или на официальном сайте ЧУЗ 
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«Поликлиника «РЖД-Ме11инина» горола Сочи» в 
сети «Интернет». 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в 

ответ 1111 запрос участника закупки принят~, ре 1 11снис о 

внесении измс11с1~ий в котировочную докумснтанию 11с 

flOЗ)(J!CC, L(CM за 1 ДCilb ДО ДIISI окончания срока IЮ)(ачи 
котиро1ючных занвок. 

Изменения котировочной документации размещаются в 

средствах массовой информации, в которых бьшо 
опуб11икова~ши извещение о проведении закупки и/или 

l!a официш1ьном сайте ЧУЗ «Поликлиника «Р)КЛ
Мс;щцина» rорол,а Сочи» в сети «Интернет» в JlCH1, 
принятия решснин о внесении изменений. 

В случае внесения изменений позднее, чем за 2 ;щя 
до даты окончания подачи заявок, срок по,11ачи 

котировочных заявок продлевается таким образом , 

чтобы со ю1я размещения nпесе1111ых в 

котироnочпую документацию изменений до ;щт1,1 

окончания срока подачи заявок оставалось нс менее 

5 лнсй. 
Заказчик впраnе отказаться от провеления 1ar1poca 
котировок в шобос время, в том числе 1юс11с 

1юд11исания щютокона но результатам закупки , нс 

неся при этом никакой ответственности 11срсд 

любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может поипести vбытки. 

350072, РФ, Краснодарский край, r·. Сочи, уп. 1 ·ор1,коr-о, 

д.48 

Ко11такт11ое лицо: Стафесва Любовь Ивановна 

тел.: +7 918 942 30 46. E-111ail : lubov.stafeeva@vandex.ru 

15.1. НачаJю срока подачи 09.01.2023 r·. с 12-00 
заивок 

15.2. окончание срока подачи до 12-0020.01 .2023 

16 

17 

заявок 

Место, дата и времи 350072, РФ, Красноларский край, г. Сочи, ул. Горы<оr·о. 

вскрытии н:онвертов с J!. 48 
13-30 час. 20.01.2023 

заяш-:ами 

J>ассмотренис и оценка 

котировочных заявок 

Единая комиссия пс рассматривает и отююняст 

котировочную заявку в случае, если: 

- котировочная заявка не соответствует 

требованиям, устапо1шс11ным в изnещснии о 

нровслснии запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, прсюrожснная в 

котировочных заяnках превышает максимаш,11уто 

цену, указанную в извещении о провел,снии занроса 

котировок. 

Одноврсмсшю с рассмотрением котировочных 

заявок uдиная комиссия проводит их оr~енку. К 

оценке допускаются лишь те заявки, которые 

соотnетствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок. 
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Победителем в проведении запроса котировок. 

JJризнается участник закупки, по;tа~:нпий 

котировочную заявку, в которой указана наибо; rсс 

низкая цена товаров. работ. усну~· . 

При 11рсшюжснии наибшrсс пи-~кой нс 11ы товаров. 

работ, ycJ1y1· несколькими участниками закунки 

побе}(ителем в проведении запроса котировок 

нризнается участник закупки, котировочная заявка 

которого ноступиJiа рапсе котировочных заявок 

нруrих участников закупки. 

Отстранение участника закунки от участин в 

закупке ш1и отказ от 1а~шючс11ин ; ю1 ·01юра с 

нобедитсJiсм заку11ки осущестшrяется в пюбой 

момент до заключения Jtоговора, сс11и Lципая 

комиссия обнаружит, что участник закуl!ки нс 

соответствует требованиям, указа~ 111ым в 
котировочной документа~щи, при условии их 

установления в котирово~11ой ;щкумс11тации. ини 

нрс;юставиJ r нс;tостоверную и11форм,щию в 

от~юшсвии свос1 ·0 соответствия ука·~а~1111,1\1 

требованиям. 

Результаты рассмотрения и оценки котировочных 

заявок оформляются протоколом рассмотрения и 

оценки котировочных заявок, который размсщастсн 

на официат,ном сайте ЧУЗ «ПоликJiипю<а «'РЖJ(

Мсдицина» горол:а Сочи» 11с ноз;щсс 3 -х ;щей с 

даты его подписания. 

* Требовании 1с онисапию участниками закушси прсДJ1аrасмых н: ноставн:с товаров 
(работ, услуг), которые sшJшютсн нрсдмстом закушен, их фу11кцио11аны1ых 

хара1стсристин: (потребительских свойств), количественных и 1сачсствс1111ых 

характеристик 

1 lри 011исш1ии заказчиком заку1~асмых/ис11ользусмых товаров в ;юкумс11тации 

11римсняются характеризующие их ноказатсли, имеющие точные и; 1и i tиai1aзo11111,1c 

значения, а также максимаJiьные и (ини) минимальные значения таких показателей. 

Схоцпые объекты закупки могут иметь ряд одинаковых l!оказателсй, 

устаповлешrых в аукционной документации, по каждый объект ипдивилуализируел:я 

сл:ипствснпым образом только ему присущими параметрами (значениями). 

ПредJюжение участника в отношении объекта закунки должно со; tсржал, 

конкретные значения показателей . 1 Ie допускается наличие неонрслслсшюсти в 11~ачсниях 
или множественность значений , свойственных мо;(сньпому pяJ tY ·3ш<у11асмых 

(испоJiьзусмых) товаров. 

I3 случае если значения rюказателей (функциональных, технических, качсствс1111ых. 

:жсшrуатационных характеристик), устапашшвающих требование заказчика к заку11асмым 

товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, пре;щожс11ис участника 

:)Jfсктроппо1·0 аукпиопа в отношении объекта закупки 1ю таким ноказатею1м 1ю;щстсн н 

соответствии с установленными ниже правюrами описания прс;щагасмо1 ·0 к 1юставкс 

06·1,екта заку11!(и . Данные правила распрострашпотся па за1юлпс11ис 1ая 13ки как ti части 

описания товаров, поставка которых является предметом закупки, так и на описание 

товаров, которые используются при вьшолнении работ, оказании услуг. 
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При подаче нредложепия в отношении описания объекта закупки , в частности -
требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками Jю11жны 
IIримс11яться обозначения (сдиш-щы измерения, наименования ноказатеJJей), 
соответствующие установненным заказчиком. Предложение участника до11жно позволюъ 

И)tснтифю~ировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в от1юrпснии 

11оказателя которой 110дается предложение. 

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, 

используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками нс 

/\Олжно сопровождаться словом «эквивалент». 

Значения показателей, предоставляемых участником, пе должны допускат1, 

р,ш1очтений ш1и имел, двусмысленное толкование. 

№ 

11/ 11 

1. 

Обозначения 

«:жвиваJiент», 

«аналог»,«не менее», 

<<ПС более», «>», 
«более», «болыне», 

«выше», «ст,ш1с», 

«<», «MCIICC», 

«меньше», «ниже», 

«2:», «бош,ше либо 
равно», «:<;» , 
«мепыпе либо 

равно» , 

«минимальный», 

« максимал ыrый », 
«иJш», «-», «тирс», 
«+» (знак шнос), 

«-» (знак минус), 
«±» (знак шпос-
минус), «от» .... «до», 

Описание 

Если в описании объекта закупки, в том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 

установлены данные значения, то ::по означает 

неконкретные значения и: нс могут быть указаны в заявке 

участника закупки. Данный пункт не применяется в 

значениях тем11ератур1101·0 режима 

«+», «min»,«max» 
~--1-----'-'---..!.._=::СС:...__,_="----+-------------------------·-

Если в онисании объекта закупки, в том числе в 

документе «све1tения о товарах (материалах)» 
установлены J(ar-п-rыe значения, то участником закунки 

должны быть представлены показатели, которые мо1·ут 

бьrгъ эквиваленты значениям, установленным в описании 

объекта закупки, в том числе в документе «све,цсния о 

товарах (материалах)» 

2, 

3. 

4. 

«::жвивалент», 

«аналог» 

«нс менее» 

<ше более» 

Если п онисании объекта закунки, в том числе в 

локумснтс «све;1ения о товарах (материалах)» 
установлены J\ашrые значения, то участником 3аку11ки 

1tолжпы быть представлены показатели, которые могут 

быть равными или больше по сравнению со значениями, 

установлешrыми в описании объекта закупки, в том чиснс 

в документе «сведения о товарах (материалах)» 

EcJJИ п описании объекта закушш, п том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 

установлены данные значения, то участником закупки 

должны быть nредставлены показатели равными или 
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меньше по сравнению со значениями, устаповлсrптыми 1:3 

описании объекта закупrш, в том числе в документе 
«сведения о_ товарах (матеоиалах)» f---1--- ----------+--='-"'-'c::..:...-=-=---'--'-'"--'-'J[..____;_.:...c:..:.___:..<:....:.e:.::..:.:..:c..:..:.:c:L.:. _ ___ ____ ___ -

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

«>», «более», 

«больше», «выше», 

«свыuтс» 

«<», «менее», 

«меньше», «ниже» 

«~>>, «бш,ыпе либо 
равно» 

<<::;» , «меньше либо 
равно» 

(<МИIIИМа.JIЫIЫЙ » 

1 О. «максимальный» 

11 . «,» 

12. «и» 

13. «;» 

Если в описании объекта закупки, в том чисJ1е n 
;юкументе «свелсния о товарах (материалах ) » 

установлены данные значения, то участником ·1аку11ки 

J...(онжны быть представлены 11окюатсJ 1и бот,шс по 

сравнению со значениями, установленными в описании 

объекта закупки, в том числе в документе «сведения о 
товарах (материалах)» 

Есни в описании объекта закупки, в том числе в 

.zюкумснте «сведения о тонарах (материалах)» 

установлены данные значения, то участником заку11ки 

донжпы быть предсташ1сны показатеJш мсныпс 1ю 

сравнению со значениями, устапоnлепными в 011исш1ии 

объекта закупки, в том числе в документе «сведения о 
товаоах (материалах)» 

:Сели в описании объекта закунки, в том чисJrе в 
;юкумепте «сведения о товарах (материалах)» 

установлены данные значения, то участником закунки 

)ЮJrжны бытr, IIредсташ1ены ноказатеJГи равные иnи 

боньшс но сравнению со з11ачсflиями , уста~юш1с1111ыми в 
описании объекта закупки, в том числе в документе 

«сведения о товарах (матеоиалах)» 

Если в описании об·r,екта закупки, в том чисJ1с в 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

устанош1ены данные значения, то участником '{акунки 

l{олжвы быть 11редсташrены показатели равные иJ1и 

меньше по сравнению со значениями, уста11ошrсп11ыми в 

01rисаrши объекта закуIIки , в том числе в ;юкумс11·1 ·е 
«свелепия о товарах (материалах)» 

Если в описании объекта заку11ки, в том числе в 
локументе «сведе11юr о тонарах (материалах)» 

уста11ош1епы данные значения, то участником закупки 

лолж11ы быть нреJlСТавлепы 110казатеJ1и равные ини 

больше но сравнению со зш1чсrшями , уста1101тетrпыми в 
онисании объекта закуrrки, в том числе в ;щкумс11тс 
«сведения о товарах (матсоианах)» 

Если в описании объекта закупки, в том числе в 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

установлены данные значения, то участником закупки 

;юлжпы быть нрелставлены 1юказатсли равные ИJIИ 

меньше по сравнению со значениями, установнснными в 

описании объекта закушш, в том числе в ;юкумснтс 
«свс;(ения о товарах (матеоишrах)» 

Означает перечисление требуемых 11оказатсJ1сй, за 
искшоченисм когца число имеет нс целое значение 

Означает неречисление тпсбvемых показатеней 

Если в онисании объекта закупки, в том числе в -~----
документе «сведения о товарах (материалах)» 

vстановлены данные значения, то это означает 
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1 ,срсчислспис требуемых 11оказатс11сй ( имеет нсскош,ко 
значений), то есть необходимо указаТJ, все :шачс11ия как 

до, так и 110сле 

.Сели в описании объекта закупки, в том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 

14. «или» установлено данное значение, то участнику закупки 

необходимо представить (указать) одно или друтс 

значение 

Есни в описании объекта закунки, в том числе в 

документе «свсления о товарах (материалах)» 

15. «·», «тирс» 
установлено данное значение, то участнику закупки 

необходимо представить (указать) конкретное :шачепис, 

входящее в данный диапазон значений, включая крайние 

значения 

Если в описании объекта закунки, в том числе в 

«+» (знак шпос), 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

«-» (зпак минус), 
уста11ош1сны Jtaiшыe значения, то участнику закунки 

16. 
«±» (знак шпос-

необходимо представить (указать) конкретное значение. 

минус) 
входящее в диапазон, при этом могут быть пре11ставлсны 
(указаны) крайние значения. Данный 11упкт не 

применяется в значениях температурного режима 

Если в описании объекта закупки, в том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 
устанош1епы /\аIШЫе значения, то участнику закунки 

17. «от» .... «J(O», «-:-» 
пеобхо;щмо нрсдставить (указать) конкретное значение 

входящее в данный диапазон значений, при этом мо1уг 

быть представлены (указаны) включая крайние значения. 

Данный пункт не применяется в значениях 

температурного режима 

Если в описании объекта закупки , в том числе в 

,цокумснтс «сведения о товарах (материалах)» 

1 ... 5 установлены ;щш1ые значения, то участнику -закупки 

18. (значс1шя нриве,цепы нсобхо;щмо прс; \ставить (указать) конкретное значение 

ДJIЯ нримера) вхо;1ящее Н диапазон, нри этом могут бып, пре)\СТЮШСНЫ 

(указаны) крайние значения. Данный пункт нс 

применяется в значениях температурного режима 

Если в описании объекта закупки, в том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 

19. «*», «х», «/», «1», «\» 
установлены данные значения, то это означает 

перечисление требуемых показатеней (имеет 11сскоJ1ы<о 

значений), участнику закупки необходимо указюъ вес 

значения как ,цо , так и после 

Если в описании объекта закупки, в том числе в 

Диапазонное 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

20. установлено данное значение, 
значение 

то указанное значение пе может быть 11рсдставлспо 
(vказано) ко11крстнос и J IOJIЖI-IO быть ниапазо111 1ым ~-- -
Ьсли в онисании 061,екта закушси, в том чисJ1с в 

документе «све,цения о товарах (материалах)» -----2 1. Диапазон 
установлено данное значение, 

то указанное значение не может быть представлено 

1 ... ----



РЖД ~МЕДИЦИНА 
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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(указано) конкретное и должно быть диапазонным 

Если в описании объекта закупки, в том чиснс в 
документе «свеления о товарах (материалах) » 

22. В 1rрслелах ;rиапазона устанош1ено данное значение, 

то указанное значение может быть предсташ1с1ю 

(указано) как копкDетное, так и диапазонное 
Если в описании объекта закупки, в том числе в 

23. Фракция 
доr<умспте «свслепия о товарах (материалах)» 

устапош,епо данное значение, 

то указа1111ос значение пс может быть нрелставJ1сно 

(укюано) KOIII<PCTIIOC И J(OJIЖIIO был, J[ИI0Ia1O! 1!11,IM 
Если в описании объекта заку11ки, в том числе в 

документе «сведения о товарах (материалах)» 

24. ... ( ... ) устано1шсны данные значения, то это означает что 

11оказатель имеет несколько значений, то есть участнику 

закупки необходимо указать вес значения как ,цо, так и · 
IIOCJIC 

Температура 
эксшrуатации, 

эксплуатационная 

температура, 

температура 
Если в описании объекта закупки, в том числе в 

применения, 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

25. 
температура 

уста11ош1сны данные значения , то Jто означает. что 
нанесения, 

показатет, имеет л.иапазоннос значение, то ссп, 
выпоJшенис работ 

участнику необходимо указать лиапазоннос значение 
1rри температуре, 

температурный 

диапазон, 

вы1rолпепие работ 

при темпсоатуре 

.Сели в описании объекта закунки, в том чис11е в 
документе «сведения о товарах (материалах)» 

установлены данные значения, то Jто означает, что 

26. ГОСТ .... посташ1ясмый товар донжсп советовать ГОСТ и 

указываются значения соответствующие ГОСТу. 1 ;ели 
ГОСТ(ом) не установлено какое либо значение, а 

Заказчиком установлено требование, то участник 
указывает «Данный показатсш, отсутствует» 


