
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Запрос котировок №20070000445 на право заключения договора генерального подряда на выполнение 
работ по прокладке силового кабеля в помещениях 4 этажа рентген кабинета: №15-13,3 м2, №19-32,6 м2 
располо.женных в здании поликлиники по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3. 

Заказчик: частное учреждение здравоохранения «Кrrиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Самара»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» 
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12 
Е-шаi\: dkb-dogovoг@шail.гн, тел: (846) 372-21-56 
Контактное лицо: Якимова Маршш Вячеславовна. 
Способ запроса: запрос котировок в бул,rаж.ной форJ\,1е. 
Предмет запроса котировок: на право выполнение работ по прокладке силового кабеля в помещениях 
рентген кабинета: Nol 5-13,3 м2, №19-32,6 м2 расположенных в здании поликлиники по адресу: 
г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТ А ЗАКУПКИ 

Договора генерального подряда на выполнение работ по прок.падке силового кабеля в помещениях 4 этажа 
рентген кабинета: №15-13,3 l\12, №19-32,6 м2 расположенных по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3. 

Закупка производится в соответствии с приложенным перечнем видов, объемов работ и материалов 
(Приложение Nol). 
Начальная (максимальная) цена договора составляет не более 495 138 (Четыреста девяноста пять тысяч сто 
тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

Закуш<а производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на 
сайте заказчика: https://vV\Y\-v.dkb63.ru в разделе «Закупки». 

Условия исполнения договора: 
1.Обязанности Генподрядчи:ка:

- Выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора и передать Заказчику их результаты, 
свободные от каких-либо прав в предусмотренные Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных 
работ.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, 
установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими 
на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данноrv.rу виду Работ.
- Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.
- Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для выполнения Работ по Договору.
- Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с 
исполнением Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
- В течение суток информировать Закючика об обстоятельствах, которые создают невозможность 
выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Закючика.
- Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и выпустить 
проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.
- Возвести собственными силами и средства.ми на территории строительной площадки все временные 
сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору.
- Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с 
указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед 
Заказчиком за :надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными субподрядчиками, а таюке 
осуществлять координацию их деятельности.
- Обеспечить выполнение на строительной плотцадке необходимых мероприятий по технике безопасности, 
охране окружающей среды, пожарной безопасности.
- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
- Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта 
за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование,


















