
ПUъLиш l',i]l_Мсдtrци i,

,:l-\I(|, цппl, л!,ll ,\. (ýrп!ко,

]жr]чпЕ Чrсвое учромёяrе цраюохраrcхия 'кjпничссю' бФьнищ 'Рr(Д-мцищна' и .нп н.д,
Се ашко' (ЧУЗ !КБ "DlЦ_Мсдиц на'их Н,Д Сомашкоi)

tlкlo шющ!шя шнлппi l ssро, оr{ьая,!очош,2t, корп ]

ПочlODыПшрослкr,чп*!:'00)30,, vф.вl,Jл Сl,DроlФк{l,дочом,2J,корп,l

lD.до.ов Ь'tний длексапдроВиq начuьних mдФа orcрим ьяо reхн r чео(ого снаб*я rя
ллрзсаrлеmроп!оfi почты| 0лsltrrýсmаы]kо.о|l,
Коя,вюrый тслфоп. 3 (495) З59-17_9,а

овФспя,llпрФr ютпровоl (котяповочпrядо|ýм.птrцrя) подI1mвп9па
в coDr.fl овцх с поDяlтпвхымп пршвымх.к.мн:
положаrем о]iкупкеrciароо, фбФ, уфугм, нум ЧУз одо <ржд,, утерщенным прикФом
Центр!ъпой дир€tции здревоохрансния ОАО (P]кд, ф o2,o4,20l3 Л! tЦЗ,]5 и вЕдезяьн r дейсвл.
прика]ом УчрФqецur oT2],04,2013 М l79,
Во rcех юлросах, офбо не огоюр9нiых s т.к@ !асrcrщ9И доrlrcцтоцпиj Зд@чих и Комrcои' по
проеrч]я,о !купокmбароз, вцпФнонию райт и окФниlо услул ЧУЗ (кБ (РжД_Мсдrцинд, им. н,^,
ссмOпкФ (Ф,е комцсспо р}ховодстоу|Фся тебованияяи полф!яя о закупх. mDдро!, рабФ, уOуг дя
trrщ чУз одо (P)(Д,, p3]яец.влого лi сайте výtr,ýс йshФ,qц,

Пре!лот п!оцфуDы пryпхн:
lагI0 хо шшй F9 праsо ýOюче l{l доmворs ,DепOрлmв мс н)ш ЧУr , КБ
il'жд.мсдhц па,ям tlA семiшrо,
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xJga cll) гидрок,! !оксФrк, р твор ,rм вi.дснrя 50яr/мл

тя!мф€|rпкша Iлпциют дцýшмсrcянiт,
лhецtrli r ллruяцrя, 500м,, ф,3l0мг

r!р.кrсрястя(амj фчtrгцяонOпьлых
сооrветствопат, Фс, вФс по качсс]s} tr

Pq trсQхциопл1, м У!остоверO]иrJссрIификхтФr ( оотOетствия и

'0О]36.,,Мс rOa, )л,.mвоо, ольсrаl, !оffом 2] \орп,l mроеhr. I
]0q]33,, Мо!|ва, шо(.ейнзi ул,д,4]
срокя постrвмftвiрl:до]006,2021 Фла,
Условпя пOстдвхл mвapol

Фе в ftюнио 2 (дв}а) кмфФрнь,х дR.й с момеюа получения gяDkи й
Il о ку mтgf, н ап рэвл. лой посредством аsтомmи]иро ваняой сищмы за@оs ёле прони ы i орд.р,,

Няч,льп!я (мrrсхя,ль!rя) ц.п! догооорr.
lьчмшп, (месимшмm) ценадоговорл rc дмхн0 прсвышать l761 154,45 (одив rллион с. кФ

ят sаыре) рубл, 4s копфк.
о]lрgлс]ение начшы,ой {моксимдьной) цены договорr бып! шлOпнсно ffmдом сопоставпмыi рыночных
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тра{€каяош r{.лоп растФр л/s/s sведенrя

яелв, 0n) l8Фоrc,д пOшиuьтоr&тj
lФцц]!щ!419]цаь]с, l00ш М0
ж.,вtr (lll) ]мроrcхд!ýсФ J, рmтвор,rмдц9!1Ёщ!щ]!дд!L
тймфdiиюл шшшфт цrлшOыюr
л!оф/фл. рФшя шкkшп п шm й
500яr, ф 3l0мr с рФiворлтФ.м Gоm

I+ч ънm (ма(сtrмшъц ) цепi доФвора дФжца Dвлочiть sчс рsсходь, н! доставkу тошр0, Фрахоs'яlеi
улла]у пfujогоli таможеппьLх пошлrн, сборов другrх обrзатmъяых ллOт*.й
Срок л поllядоI олпеты Toвll,s|
оплr.а loвap0 похулsтелем выстrменного посйвцикоц! путем

з н0 расчтнцй счет Лфmвщика в течен}е 45 Gороm ппи) дrer пфле
пDи л,ти я 1'о м ра ПоiулflФ. м Я подл,соя пя СфронsI п mвrрноЙ лшщвоЙ формы ТОРГ_ 12,
Иýочнпr флнrпсяровlцпя: собственвые средстss ъкsчпkа,
Мссrо полlчп котяровочпцх ]аяmк:
109]36 г Москва. ул стабро,]ольсiая, !омошsденио 2з, корпус I, tрапевтлческий kорпr, l_й ,е, mдФ
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ll ч,"ов оо мrл}т

Liаврбпплцкlq, доd.вл 2], корп l. з_п lйж
мOскоlского Фе!сни по цр€су] 109З36. г, москвs, ул

Критсрпп 0ц.лкп п сопФтrвлопхя зrяво{ п!учlстпс в ]!trпrе:
l]atrмельшlя цсла доIовора,
Обяl,пльлы. rпебовlппя к уч!.тппmм.rлрос, котлповок:
l} соmrетствпс тр€6оrOни,!, уm

,,о-авr) ,ошро, ьыпUь.нр. фбФы, оФанпе JJ),l,
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