
ПротOкоJ.iф 20083000498 от 05.11,2020 г.
О весос,аявшемся ипросс котпровокдля ]шапкп Л 2008З000498 яt прдво

rлклФчснпя до.овора постrв ефтрадr.лх].
шя нужд ЧУЗ (кллнл!ескм болья!ца (Р)tЦ,МолицпнФ)

им, н,А,семашkD)

председr l сль коIп.слш:

ЗшестптФьпредседателя кmровоsвойком!сс,{

маrcр,dьно_техвлческоф снабж€пп, Федосов Е,Д,

поmоянпыо члелы кпппсс,яj

Замеfuль дпрепора по
по эювомичфх!м вопро@

ЗФеститель дир.пора по

х озяйствев н ы м волросам

Ведущй юрясхоясульt
ФтдФа прювого обфпечев,я

Юрисконсульт I хатеrcри,

ИвспехФр по проп}водФеввм юпросе
ФдФамаrcрпшьно"tехв,ческоф снабreЕш

Кохцч€Ф прис)аm!фщ,лФов ю@фш: l0 GФ),
Кмм прфмom Фуrцфвm @ фr1@, в mш с пр@Ф m 26 мара 2ol9 Ф N9 l]2
(о с.rд!ии @Фй хошФм ло осулmф з{rуIоrдш я].tд учреr(дош,



ВсФfu хоЕвs!фв с зm(м )^lэlщв ФФФа @!офх дs вIJвм п(mчп@ в пфЕжумq4rцlIМФдuцеmрд!аJle
ttзвgJепле о лрrдеfiд залроса {опрвоь бьио рm,rещено нд фшдrашOv Ф}Е д@r{0в
hФ tlш mа$tо,фft/ (rtщше о првýдф Фrym пуfu ФlрФо lФроц Л! 2ф8]0Ф4s&,
llроцеry?а лромдеlfu шрfu кщрюв и рф!оIреш м ]лкт!mв mвФ 05 яоябм
2u20 @ в'l00(помФом) вглфl по адр€q п VФхв!. ул ав!рол(),0Ф.Йщ л dп,

z с}дФсtш}qомдоIФlюв:
Нф€п п нФФоме 06ьem лryш: дуm Ло 2фЕЗ0Ф4С8 д rц@ fuщ фmм мпGЕвrумщФ юв дм @лра Фм щ Е}ш ч!з.dG,Фкд_мФr@, W, н,д, смд;llрФомtоý к Dсзопшofr пчфтц. шчеш юроItрлФфц ФшцощпроmрцмФира: mмр,зФвпrьйкпfuqдйФ(j(rl]rФ
ч'роmр(:тl@ Серпф rФ СоIфш и РflOldллоffi \ цФв€FФМm пощ mвrpl: lФ]8о, гrрод М(m.fuром уrsrrц@овлпдФе Л. юФlтх l,(lюш пФW mмпr: в re"rme о0 lшФф, р6Om Фф с чочФ зш;; rФв.Fа в
FабоФс Im ( 8:З0 до I 7i00 ло МФ@J,
IЪчФьшя {ммш' шдогоюпо|
tъщ8 (ммфмl цф доmюра не r!)Jм пЁм Io4 980 lftD tпJЁ rш ммемцм) рублей 00 юпq.
Н.чшые (м!кФць!ая) шш дошmрr вщчм:
Н'чмм (^lМм) цФа доmвора pacxqФI ва досfujq ФваЕq ФrчмФq
l@ry lшт0, мощфп пош, форов ч !рутп о6Jlзl,rфв lrffiсй,
УqФm поmвý шрl|

mвap постдщФ в зафдохо& уп*овкеl
- поfuю Фвараос)шеФляfl.с на } слочиrх. уtUднftп в рацеле 4 проеhаДоlовора,
LркrлорФам,фвlиl
опJ@ товар поý]rl@ы прlФдftя ю фном счqа мfuФф пФцвцOм, пув
ле!ешФем дФфц .р€дm в раgфй Фф П(Йщrф@ в ще 60 0Хы4де.п) дф пФепр,ФТовар Пфлmft , полпшС1!!оIм ФцряойяшrrдrdI форiыЮРГ,]1 

-

источялк фtнtпспров.ппя: с.бФfu сFедс@&@щФ пг€др'll'@ltмй дý'fu (щ,
'I}.бФ,tтl,, пральФфые х ,цclllш: в .olМ с шфорюще{ у@ой в шдеш оакуre N, 2008]000498, !ФмqцФом вфшцмш сэйЕ м9mЬtрlИwww,sшшШо,ипv

3. ияфрm,дв о Фвч,re
LмфrtФ€,(цеФе зФаmхрФф lк]rlМ бФRдаdDцд_Мел,lI@)щФ н, А, сеф(Ф,

4, РбуБпъ, тпрФ кmрмк
Ло mФ ЕФьм юФ.рФв с кnрюW заfufu]'' лрýд(r!]rл€щ IlT уФ в шрФ
lФтюю( )\fuошо, Фбшо Ф]шооф (Фрм rам
у,аспиь члрФ, котировок N, бщ фоm в сФпМ с л,2ао, й I п(Щ о Фl'm
mBjpoв, рабт. цч ч_лжд Ц'l одО ,ФI\д,, yr*!*nfu ,р*" ц..р,"..* ,Й"*
_м\фяеш одо ,ФХД- ol 02 ф,2013 ло UJBJ5 и м в !.йсве лрмы учр.;щ Ф
2З,В2018 .ltl l?9-(ФDоючшФ@пе()ф}rгФ.бФм,ущм-"*,,рейй*,

5. П}6щцц, хршФе ц,оtш.
наmлщй прощ под,]ffi рф{еrЕIйФ на офlIrIФвФ сайЕ зэrМ hф/л*WýrýыФ.Фtt/ в
пор'lце и в сром, уФошфЕ Пdомф о ýýпе товарв, рэбоI й ,91}т в Неmуr@.мяN
учреаlEm rдроФх!ояф (ДороmФ iJМ@ бошшв @еЕ н, д. сеш ц Ф, лr.6r@са}тьтmа@онерноъобrJm,Рфсdс'\fu Дорп,,,
lIp|.|cl lr,( ,ь Ko!,,cU,!:



З.мФпт.ль председ.тлп кошпсс!п:
Начшьнпк отдела мат€р!Фьпо_
reхяпческого сцабяея!я

по.тояппь,е члепы комлсспп:

Зшестиrель диреюора по
по экояомическим вопросш

ЗNеститель дирехтора по

хФзяйФве{нш фпросе

ведуurий юрйскоясульт
отдела прФовоф обеспеч€н,я

lЪ *.","о*.,д,

@ **,u-* u,"_

Юрископсул ьт I xaft гори и

Инспеrюр по про,зводсвеяяым
оrдфа мlЕриФьlо_Фхя{ч€скоrо

/й,


