
Про,акоJ ЛЪ 20083000522 от 17.11.2020 r
О несоmо,вшомся 1,просе коl{ровок]!tя l!кул{п Л! 2008]000522 па пр!во

}0шшчспrя договора поставкп r,цопротвов сухожплпй
лш уiц ЧУЗ (Клиническая больница dЖЛ_МедицинаD

иУ, l].А.семашпUD

Пре!с.даl.trь кOм{сспи|

здместитФь председ.теля кФшDовочвой комi.спi

м 0тери м ьн о,техв и чфко го свабже н ия Федосов Е,А,

поФояtrпь,€ чл€нь, *пмхссип:

Заместлтел ь ди реfiора по
ло }kономическим вопросам

Зшсстиftль дирепора по

хозяйmеппь]м вопрсN

Юрисхонсульт ] кат.горяи

Инспсmр по производсвеяным вопросам
о]депа маЕришьяо-reхвическоm слаб*ени,

КФп.m присувцющ цоIов юше,,: 9 (/@ъ),
Комlфщ л])mмоWа Фущm Фи фуяфцл в (М с пржш Ф 26 марв 2019 mда l{s lЗ2
(О &цrаяии сJщой юшФ по фущmшо qýлок длq яя(д Учр€)@ш,



В.Фьmе @цв.рюв с змм у.шю шрФа kщрофх ди вIJяМ пф@одФ в шmr}

tr4зЕщфе о првеJяm шрф копрвоk бьчlо рсrмецено m фшишN Фf,Е зм
hФ:/Ллw,mшhkо,Фr/ 0азецение о проФm зцпп пrtм 9прой мr4офх Л,20Ш]000522)
llроцеФтд првqдощ црfu ко@рюв л r..Фйфш шк rIщB пrюеrёfr l? яобря
2020 юдд в l l:00 (по мffiфу врф{ош) ф адрфу: r Мосшq ул, СвврDм, дол,ФтдФ 2З юрп,

2. Фще.1впь,е уФом дофвопов:
Нш.р и п!шфомшс объФ зац}тп: заrym Л! 2m8З000522 на пФФ шм дрюв.р щ
пФmвку rщопровов сухошлий ш ц,(л ЧУЗ (КБ ФЖД_МедilФ) W, Н,А, СФщ,,
Трфомш к бвоп!ФФrь кчесrту, мичФм шtлftр'm, fuшшоншмьмшрФmрцпФфир8mмр,шо!шПкл(fu,д()мclr()rъ€1]rrxl)ФФвчФуйм
хаФФрисW С€ртхфйкl@ С<М, РФст!ощщ Уд(ФOефвrm,
МФ пФвm mв.IЕ| l09]И фрод Мmа СвFпщ улда j(йо&ФФOеВ,корп}с l
Срош пomвш mмр| в tме З0 (Т'рпдап) яюбощ дrеИ с мem зmш дрmв.Фq в фбо9еш (с 8 З0 до u]OФ по М(t@}
Н.чшьu!{ (мшшшпш) цd,, доl!фр!|
I Ьчм (м*си@ънш) цена доmюр ле дйна пЁвш 146 666 (Ф сорок шФ ъФ шfu
шФ{Фr шФ) р}6лей 67 юп*,
tЬчмьная (мкшшпш) цФв доФшр! вшюч4:
НаWь@ (ммвм) цф дофворо рФаь! gа д!сЕ!týl фв!ре Фрqом,
уплаry нмоmвj Wоreшц пош, Форов и дрrтц с6qзФЕd ffiй,
УФоФя попвшmмрr:

товаD постдмяФя в заводсkой tпаковхе;
поставха товара осуцествляФя ва условяях] укашнцх в рФделе 4 прфхта Договора,

Ср( п поrrдок ош!ь mмп!.
Оm@ ТомрФ ПоlýпmФ прФд@ на фном мл мю П{{@Iолф, пr@
переqоIФя дффьп Ф€дФ на расчФй сФ Пфщ в м. бО 0!Фде.п] !ч]ей лФ
принffiя Тошра Поr.)alаmф я оодuФ Сюрош mварой яшадiой фореI ТОРГ"l2,
Источпцк ф!н!нспров,впя: Со6.'ФесредrmЪшчmmлрсцlриrlrrl.МойдФФ,
ТрфоФнш, пр.дъшыые к }ч.Фиdмl в m с шфоFеФ!сй, цаФой в l@деIш о
кrfuе }Ф2ф83ф0522,рфмФlеmомнафш+шфсэftЕщ'@httр://www.sеmsШо,фft,/

З, ИлФDмшrля озшш€
ЧФф учфrqаmез,Ф€шхгдм iКм боъмвdri(Д_МедпдпDшФ Н, Д, СфФ)r

4, РвуЕпъ, uпрm! кщрФфк
По шш ФФьm ко@рюв с кnrофФм зМ, пр.дýтавJ()яЩ ,!!l
@хроюх, усшошепq Ф бьцо подrяо Ф м{F.юФш щ,
УчМ ш!ф kФ!юфх }l! 1,2 бьш (}юreщ вo)o]tfu с L 299. п,4r l Пoлlrя!що закуlre
mва!оц !абл, )Ф)т щ цщ IJIrз оАо <е(Д), уlверхrдfu прI"ry цфраJыой дрфrtм
хташхраяш ОДО <D|Ц, Ф 02,04,2018lv, tlД_Зs , вфдеffi в дфсwе пр,Ф УчтйдЕIш m
23,ф.2018 М l79-шроФцыеФm неm}mтрбощ, )1<аФ вФФофюпlFою(

ý Публппщя п хршн,rе прФ!Фп
tIаgO{rцL,ФфкФ п(Щ рамсщоФ и ф,lltlGmом *й.Е м fiфrь9v.m4!tiФ,Фr/ в
поряд<е и в сфм, усгшомffi IЬло'ФФ о зgФre mшрц рабоr и )01}т в Пешушфсвм
учрФrцФrr тфмхровм (Дорол@ (М@ болIJl@ шm Н, Д Сщо и Ф, 
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, ,,,i ii,hегI ообUФ!,f ,.,J. у,rусk,dыедор {,,
lIp1.1l1.1xIl,L Rо!,,(пп]



]!мmптФь лредс€дlmля комис.ии:
Начшьнлк отдело матер,шьно_
техническою спабжсш,

постояп{ые чrс,ы компссlш:

Замсmлвlь шреmра по
ло lкояомп ческйм во просN

ЗамсФиtль диреmра по

хо]яйственным вопросам

IОрискоьсупьт I категоряи

Инспеюор по произволфвеняым вопрос
отдg,а маtр,шьно_reхническою спабrcяя,
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