
Прото{ол .il! 2008З0O0t95 о, 05.1 1.2020 п
О песостоявп,емся r,просс кот!ровокдля ]!lýпш Jt! 2008З00О495 пr лр!во

rмпючсп,я логоворц поставхr мсдяцл{скпх перч!mк
для пrжл чУз (кплнячсскм болылца {ФжД_Медицина,

им. н А семашftU,

Ilрсд.еда l0ль компсспп:

З!местптФь пр.дседател! кmроsочffой ком,ссlп

материшьяо.rcхяяческого сlабжевия ФедФов Е,д,

поФояпнц. шсны комlс.пя:

Ъмесвмь диреfuра по
по эkоqомпчссхkм вопросдм

ЗФеспrcль длр€Фра по

хозяйовеяным аопрФN

ведуций юрясконсульт
отдела праовоф обесп€ченm

Юрисkонсульт I хаЕrcрйи

Ияспеmр по производственньN вопросе
отдФOмаtридьно,Ехяическогосвабжвпи!

ю@фm: l0 (дФгв),
КфФш п!Фова ф)щФп cш Фrаlr(щ в ФIr.rrщ с Ф@м Ф 26 майа 2Оt9.одtЛ! I]2
(офздФи едвоJt мФ rcФrlцФ]rлЕl@ Фдокдля н)r{дУч.рФ(дм,



lЬЕценле о npoвA"lnar тлрой impoBOK бьuо рfiмецнrо м фшfiаJъном сйG захв$ftапФ,iща-trd,rо,m (r!вще о mф Br)TW пr@ члроса @гвDоюк N, 2Оо8зOоо4аr,
lyл".ryp" щт* врm юв.рmв и FlФйраоu иФк уамв @EМ 05 нойп9

ешl го щDФу: l Меm уп, Свврпмя ЙoвЩ 2J @;
2. Фщoфнь,е уФош фfuворов:

но!ер п шщФошш. обю пýrB| gýrc л. 2oo8]ooo4s5 на л!.ф ФФ mmfu н,гФlf lщщ пер'mr ш {rш LГЛ ,J<b ,filql_Мqдl.ф, д, Н Д СщФ,,|р.оо!м к бФrФoФ. 0чФ). tщм шп!п€риФщ ф]{tФшшшрrmрJФшфФп4 !щд lmJмф r лo@, !ф фm m @ýтФ r ввфхrрФ.аtррф (}ртхФr]Ф СФм r Репсфщош Уювфdшмm поWtоgря: ]0О]88, mрод М(l:@ ШФftш улпщ @.l,Lрш пофmвl!.: ]] l2 2020 r
нrчФьнш (м.км@ьнш) ц.m лоффп!|
tЪ.m@ l.iМшel md ффворб щ lx)rм прем l l4I 3ф (Ош l'шФ Ф фрок ад]аъIФ м шФтъдш UФ)рубjкп 67 юпеt
tЪщпя(irМщ!я)щ
нашФ lwфaмl l@ дффр fu вkЩб к р4Ф ю ,Gшlо юваа, ФDdоWq
,пmry нфтв, fuфФ ющ, сборов и ФутобшщG плЕ,ФЛуФошпоФюmвrрr|
_ товдр поФляФся в заюдской упаховкеj

ся в -ечеdие 7 (Семи, rдендарных дей с моlенrа по,тrrениязФжп ol llоклав,. нфршевнол по!редсmо! авmчаrиlировФно/
, ЭлепронныП ордер$,

cle л лорФок ощ, mвrpi:
оrl@ томрб по",}т@ проlr]ф ш вь(fuФою п(М. пriwпq,иочш дче* Федф м расmБй cm лФщIле в tffiс 60 0хФ,цФ) Дlей ;Феml0]Jф ТоФр Пок}]rФФ и поmм Сrcронш юшрной нещо фрш'ПЭРГ_llИо_фшк фш8Oрфшш: С.&1щс!€]цm]мчшФпр.дiр,lllltiiМоп rвъIьJФ|реOовш, лпФяшФ,е к уuФkм: в ФIrФм с шрорм.цдеЛ. у1@фс в вщлrем о9ýап. JYr2Oвз000495, FФмодmм мфпцfuф сэйttзщчфi,tlрr/*;,,Фк"ý;-

З. Ияфрпдщошщ
чФф учFtкдФездроФхFолем dс]Мбоъма (DжД_Мещ!rlф, @ф н, А, сФщ,r

4 Реryпьliъ ]!л!ф шщj0m&
D Ф с rtц W ва закупq Це бm полдlо м оФой зм, процqту!в заItФа I@рфх пршФ

5, П}Фrrlщi п rронФс щфмLЪсмщй л!оюrол лм pfuMeLФ и о{Ьщф g}t жsщ hщ: W,ýвrhrо,qm в

:Ylт. и в сеоа] усшФtЕм ПФомф о заl)пе Фрэрв! вбт и усля в Нg!суд!сlmN

В.ФФеконъФmвсм]"]Ф@в

ФатФю а@овФвm обцФ @ФdФе
предсц!тФь хом,ссlпl

Зlмостимь пред.ФатФs комi.спп:
Начrьuик Фдсла мдЕр!Фьво-
tхничесrоrc спабkеяи,

2

llрNэ rmлровоr лrч шшrclпc fumщkJ ю пlrlfutrу

учр9Jцспип црfuп,хрOпспия d{орожнд шилиtсш иыеш I] А оамаD(о на Ф лкбmп



постоrшпь,е члень, компссrп:

Заммимь д{реmра по
ло эковомичфкям волросщ

ЗNесптФь дяреФра по

хо]яйФеннцм юпросш

Ведуцяй юрисковсульт
отдела правовоФ обеспече!{я

юр,схоkсульт l каreгорuи

Инспекторпо пропзФдствевgым фпрФе
отдела маrcрлмьяо_т€хяичфкоф спабж.вr,

/й о*-ло.о,

& **"""".""",..

_ф_*"*л,"

''|,fu4 к*олu,-*н-ь

12--"****..-


