
о лролеlttrll ýппосr KOIxpoвo
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КаrФр Dя сшсроз,рошя
рукопоfi На руkогке докн бьm Т йраrlый двойной
блошраюр оо з,укозой иц,щreй щ фкФФи кми d

-"*."-"""."о,**";в яохолво9 лоложение. димет иrфФ rc пенф 2,] м,

дjли мФра пе мснФ 220 ом п пе болФ 240 см, Длина
мюля re мвпее 5 , дишстр шюля яе менее 0,7 мм /
22сА tiФвчи. щmою мflш
предоDрOщеяш поDреriдOlяrоболоsшябо]опасного
упрашснш пr*р0 в изOгн}ъп
Катftр дмхен бlm rготомея в прозрачsо.о паЕрш0 ш
,изумьяоФ ocмoтpr каrftра Ф ло,рещ.пяй при
мдяпулпйи Нмлчяе раЕма rяпr луер лок д,
присоOливевяя цпрлцO, Одвок ра]ного ,риме не ния в

пцщыбпоп.лй[rc ýрOяi.ск0,]ическпе лоtrжtrыбь,тьс

Щипц, 6,опсийвь,е кФояоскоцфскre д;,юнбь с

г

-t

lt

]

l



лверяой свOрш. Прпр€ллеянь,й к дсdlьпоП чOов боудеgз
мош]м оm!ьmя/з,хршп браrш д(пея бmь crтb,a чФ
предоврощm поврещёние Фш0 эщфrcла фФош
мsркировв деряllJd лмьцсв чернш. ф, быстроrо
ви]уdьяогоопр.дел.нштлпасовмесwойпроцедры
ншпчие меяни] а 

iвчшщrес, брашяi ш
тая re нщм ьной бrопсии Dзппе бrопаЕ в туднодостуляых
местц Дастр н. менес 2,] м и не более 2.4 м , рдбочм
дrнаяе енее225см и не более 2]5.м. Дамстр рФkльпя
брФш яс менее 7,4 м ,динащойбрrIш'в.мевее],4мм
Дпя кшФа эцоскоm от 2,5 мм Нмлчrе на рукопк.
}ник ьного ]аодсхоло (серий'оm) номсф дя пФной

rcФупела Ншп,е
уквмзоl о ссрплноl о яоiср., поспоr,Е х]делиr Нш,ч,е
ищисл!умьяо' улеоьш, с !trв

хресния, tхничфких хараreри
ширины рФкрьпя бранш] дины щой в браш й

и] бв Ix xrn]MeTpa kанаll {r/Фсф Il

нlчшъ,п (мrксr Фьцrr) л.п.договорr:
нцФьfu (яжсимшьнм) цена догоюрr не должа пр€Dышаlъ 23з 635 Цшв
шеФюш юсемьдеоfl мь) рублей 32 копей({
опредФеяпе мчмьноft (мюямш,яой) цовы доювора бьD!о ць



ПФля дя полипепомпи,Дuнs 2]0

Пст дп пOлшкпомип,Длина 240 ]60i]1]] ].^ i.]],L]L

ulлпцы биопсийяыс, Диiметр 1,8 мм
lrlилjч, блопоlйяыс llиrMe,D2,r мм
з,l& r л п )JJ,e,иq иноrю! tr,. rел

НNшшл ФrcrмФшы) цена доюsоф должна вOючать !q9 расходы нs досmо(у mьарsi страховаhиоj
и,, сбооов r до\,р\ обq.лмьkы\ шаRкп,

срох п поIrлок оолlты mвrФ:
Оплат, ТовOра поkупаrл.м пр.изюдrrcя н0 J,Фо,rяхi ухФнных в пуяrc 2,З просm Доmвор,
Источпм фпх!пспро.rппс: СобстЕнныё средов0 3ахвчякi d прqприяяммьсsой да,rcльяфп
Мето под.чх ютпро.очпыr ]пвок. lо9з36, г. мо.км, ул, СйвролФьоkаr, домощ, 2з, kорп,l,
reрOпсьтпческий хорлус! 1й rжi отдФ маЕр,шьно-тсхнпческоm онO6жепиr,

li ,] ],,l.n 1!lbq,!r ,,tri r по

? ЦlЦ,t 2о20 r ош в l l чJсоs о0 ррут {о(rоs!коm вречснр ло Фрф) ,09lзо, г мфrsд, },ст,прополккз! домое,,2], rорп ] ]П лал
КD!терях оцэякп п сопоФlыся,я !!яDоk п! учlпе o]rrfnx.:
напменьшая цена суммы 9диняц Toвipol,
обяuftльпыо тD.бовrняя ( у.lsФпп*rм ]проФ кOтпDоьок:
t) сшвфвве требованпrм, }gа нодаФьmом Росспйсkой ФФерации k,/шI, о\)[етвл,юшrч гьIOвi) оз,о, Dьлфн.ние рабm,, о@анп. )JJlr, яцlюцих., прtлImм

2) нелро!е!ение ллквпдцrи учасвrко заkулки юридического лпцi я mrтсвп. р.шсни, афлтрцноm
с}да 0 при}lаяrr уч.стника закупхr - ФридичсскоI! пр.шрrнин!мr
песостоп.л!ны м (бан крфм ) и об оп рь,вя ко н курсного п роизlодспдi
J) не риЕтrношенпе д.rъъности учаФний закупкr в порядkе, ,tпношенном Код.*фм РфсиfiскоП
оедерацпп об адхинистрат{вных ,равондруцониiх! яа дат} поФчи 1цЕ&и на учасвё в 90купk.j
4) оrслствие у уч!стннк, uкуп(tr нсдоимkл по ншоmм, сборам, lадол*онноФи ло ri"{ фямьпым
пrOт.жам D бюджеъ, бющФ ой си*мы Рофнйсkой Фед9рацип (за псuюченяом оуммj на Iфрые
предоmамснu mрочкrj рrссрочк!, инестицrонqый нмоговыЯ кродm зсоФвфтвп' с законодмlФьом
российской Федерации о Halomx и сбофх, kmрые ptmруtryрiроьлвы в фdвФствпп с зlkонодмьстюr

lo )плаR пи\ с\чч ic lфн.hноl rлr rоФры. прнrнаны 6.знц
юм Российсюй О.д.рации о lмогш и форý), Учмних зsiу(п счпФD,
му тробованию з флае, Фл} , в уfапом.яiоя порrдко пФOно зiхм.ни9

об йжцооавии уkаанных нодоtrмки, зеожеяноФи и фшенпе лотакомузшшонлю вý дit, расамФрэнпя
]а'вки научзФu0 Dопре!фепия лоmаыцпкд {подDцчякд, исполнmф,) пе лрияяm]
5) оЕ}ттitrс у учзстнякд зOkупки фвпФкого лиш либо у руководиМя,
rcпФпителмого органа ил главного букгmср0 юридяческоm лиц0 , яOстни@ закупкr судлмостr за
претуmеяия в сфере хоюмики (за trсЕ|юченrем лиц, у Kompblx *ю, судrмоФь пог!ш.на ,ли фятФ, s
такrc нOпр,ffон.ние в фношеlпи ушm*п фDшфмх лlц
опрелфенные дФжнOФи ш|и зани атФя опфдФепнOй деrщль!ооъю, кmрыс смФы с лоФФхоп ]омрr,
вь,лФts.нпем рабmь,, яшrюцихс, б*mм осущФ@r.мой Фхулк,. и
адмянпсrративною накаiни, в видедrcюuпфжаши;
6) облщ!ппс учасrником закулки исмючreльнь,яя лравамл на рс5ультiть, иIjмлекгушьной д.rйьнопи,

ворз т(ачик прпобфmт права на mкrе рвультаты;



а) уиФяик тry.х, мохФ пощь Nлько одну з вkу по одUffу лоту фя]акуп0 лоддr более одноп ]м,хи по лотуl а рOнсе поддяные ии ldBM ло

D любой ойФпдо исmчеяяя сроп подsчи

КопхуD.,п ломrссtл можфшоаtть хщровос[ыо ]rr!ш U qtучr.:
,Е,р,секФро!U\,

Zl прi прfщо,еьts] B|oпooвl чнU} ,шlк. Uёны таор!в р..й,},,), "",чс,;"-"*ол
]) orKaa d лро,едсям 1алроса kФяроаоI(




