
Протоrол Л! 2008J000l67 от 0З.12.2020 г.
О пO.остолвшсмся ]0просе котпровокдля tакупк! N! 2008300016? н! пр.sо

trлключснrя доrоворr посlаокп п.к!рýвспяых препарптов
для п}&\ ЧУЗ (клиничесмя больн,ца (ФХЦ_Мсдиц!пФ,

им. н,А,семашkD,

прrдссдатсjL коýlи.спп:

] 
' 
мtФштел ь п редседхтеj я котпровочной коilЕсспп

матерrФlьно rcхничесхого сн]бженпя Федосов Е А,

посIол,пь,е члепь, *омп.спп:

IОрископсульт I катеюрии

И|слектор по произюдствсчным волросш
о гдела мотеряmь Ho-tx н и чФхого свабжепия

Зшсститель лирепора по
по rkо!омичесхнм волроФм

Змествтель диреюора по

ХОЗЯЙСТМНЯЬ,М ВОПРОСN

К(lmФФ присуmующ шфовхN@ш:9 (r@ъ),
Кшссш прфмочна Фущm сюи ilупlии в c{)()rm с пt'rr@м Ф 26 марв 2ol9 м Ns lЗ2
(n) ф]rllш Фой хошфпя по ф)цmо ]аýпоk для !у"rо Учтqдм,



вскрmе fiоImерФв о зФ!fu )лlmшов зФрФа *офрошк дт *IяrrМ, пФмд@ Ф пФЕвку
лекпр.mmъп пфпФбDв,
иrв€!Фние о прведеgш ]алроса копjрвок бьj"lо размадеgо на фi!ашlом саfпt зцазч!пiа
hфr/ww,япдфlоФо' ОЬщФ€ о проsедом зах}]m цф шрg r.!прщ N, 2Ф8З0О0] 6?),

l1ry_*л,р l,p."** мрьIm юввФюв и рФФром Фк r.lаlмoв лрв€дФ 0] декбр
2020 фда в 11:00 (по цФфt вр€мm) по аФфу: r МФIGq ул Свврломюл доuовlивпе В юр:л,

2. С}цmффыс уФом догофrюв|
Номер п ншмФовлпе обьсm з!,ýтш: ]д}m М 20ОВЗО0О]6? m прф з@ доффра mпФку лфрстФнЕп пlЕгдрФв д,u в}жд ЧУЗ (кБ (drq-МедщФ) ш. НД Сщо,l
Трфомн@ к бqопяоюсrц ýчкrву, 1шчФ шIшФиfu, tлшлммыъмhроФрппюм mвvа: mир, зшеlл{ыЛ к пшq дсщ ())М Фq ВФС по пчФ' л
Ехялчмl х.фпериfu арафнl{'N С(хМ п РепФ!оциошN Уд(mв€рощ
хр€дошф с п(rmюй
МФ поФвм mвrna:
I ф]36 , l ,МФба. ул,С'гФропомм, домофI.2] юрп.l c4W. l
l09З88, i МФI@4 Ш(Фйсм ул,, д,4],
СроФ поmш Фв.ра: до ]0,06,2й l юла
начшы,м (макФмmп.я) цФ|! дофвора:начш (ммФФьнц) цеяа длфФ яе дшв премше t т5 ?оо (одтr щоя ]]Ф пяъд!с,I
пяБ mФсtiJщ)рфлей()OхопФ.
Начшь,шя (мамшьн.я) цm доmфФ вшючrq:
LИчuьнФ (мщшФьнФ) цm доmфФ д{)м smФ м FФоIФ] m дл!ку фФрЕ Фрцошq
уmтунФоФ!, fuоreщ пош, с6.рв ядФта.6язI€мftllМй,
УФювпя поmвш rФр!:
_ товар постамrФя в заводсхой упаковке;

посmвм ювара осуществляfrся в течение 2 (двrт) кФ.вдарных дней с момецто получепю
]мвки от Покупате!я, напраменяФй посредством авФмайзировдввоfi
(Эrcпронвьй ордср,

срок л порядоа м, mв!ро.
Оп]m 'Го!ара ЛоI9fuем лровфдm и фвом счflq вIi(Моm ПФпsщш, п}м
пФс{оtш лЕпфщ средф! ва рс.ЕттМ см П@Dдrц!Ф в tФ 45 (фрм ffi) дей оФе
Фrlrm Томф По('тmФ и подшф Сmр.sм фвФlой штдоfi фр!Бt ТОРГ,12
Источ!пк ф,пдпсхровtнtrя: СобсвщесфrmФЗmщФпфлФиrrrrщоf, дfuФ,
Тр€бо!O{ш, прqльямiфьrc к }чдmмýм: в фorm с шформшщr, ,aщой в ввдеш о
з.JvnKe Л,2ф83Ш]16?,рФмФФомнафщшмсэйемчrchttрr/www,ýепбhlо.фm/

З. rПIфрм.]цr о з.шчш€
Ч8мф )"ФехдmецIЙФхреф (юшчW бопfrц<Фrrд_Мerl'rlI@,шФ н, А, Gм0шФ,

4. РвуБlsl ФпроФ lrпроФk,
В свяи с lы, п lя 9I9Tty н€ бьло подацо ш Фой ]аф, процедшs gФmа tФ!офк прв@в

' 
ЛФl@цяя ! хрп,dlце проmш!

ПаФпцй пFоФш под,тмr,@мще{lm m офицлфф сjйЕ з@чe hфr/W,gшsfiIФ,Ф' в
поище п в срое, }@омФф Поломем о заt9re юварв, FабФт t уоlrт в Н.IЕудароФм
tlIEщeш здрdФхрФ{Ф ((Дорошм @Ф бовлд шФ н, А, сФш @ Ф. 

'lоб,шlо,,a ыfum с и,h,, {ой U.c,J, Г с,h| _1и,,].., . Дорп,
llIn ,.. , ,, ,] ,, цrпt.,,, I

fu



ЗrмсФптшь пред..д!rеля комшссtп.

Ilачшьлик отдФа материшьяо_
тсхничеоФl! снабжеЕия

постояппь,€ члень, компссив:

Зшестиtль лирепора по
по зховомисфкrм юпросlм

Заместитсль диреmора по

хо}яйстDеппым во росам

IОряскоцсуrьт I катеmрий

Ипспехюр по производФ!енным вопросш
mдела аериmьяо_техв,чес(оюсядбж€ппя

,,ll(L/ ко*""-"*у м,

"/-hзеf к,,"",_.,", н я


