
П ротокол JY, 20 0ЕЗ000472/2 о1 05. i 1 .2020 п
О нссостояошемся 1!просс котяровокдля 1акупк{ ]Т! 2008З0004?2Д на право

]аключеtrпя договорi услуг л0 успrcнпю спгпалов сотовой свяt, в
ЧУЗ (клипическФ боlьница (РЖД_Мслпцина,

им, н.А.семшк0,

Прсдсеrатеjь комиссп!:

З!мфтtlmь председятФя котIlрOвочgоfi компсспп

матерлФьно_rcхяпчсского сgабжсвия Федосов Е.д,

посmяппь,е члtнь, ком,..ип:

Замсстимь дяреюора по
по эко н ом и ческим вопросФ

Замеfuь дпре@ра ло

хозяйстфlным вопрФN

Ведущий юрlсконсульт
отдела прФолоrc обсспечев и я

]Ор,сконсульт I кtгории

Иfiспеmор по проtзюдствеЕвым юпрфш
отдела материФьво,техgячфхою свабж.ця,

Кмф присr.Фrlопlq щфов @Фш: lО(@яБ),
кшм пFафмоm ф}тlФФФ Ф, фrlе!ц в м с прllrЩ Ф 26 м!m 2ol9 юд 

'{9 
lз2

(о создаlш Фой lфф m оеуrд*м з€хуirе дш Ф"r{д Учре*,д.яrrD.



Вслр@е ювфрlов с Фм уч'Iмов 9лрФа xФрою(дв мш шадщ@и м@ку уоlутпоrшImmФвойсmи,
ri@lцfle о проведm залроса копроюк бшо рбзме.цк{iо uа фпцашом сjйЕ тхахчпФ
hфrЛ,w,ffiд{,tо.Ф O]Ьиlцщ о п!юЕдЕIш эrтm пуW з!IЕФ м!рщ N,2Ф830оО4?2).
r_Iр]"Ф!а lртдý,Ф Фiршш ю@рюв , раФогрем 9щ умв профдеIд 05 юбр
2Ф0 Фда в I l:00 (ло мфлшу вр€мm) по а.ФФI r МфФа, Е Св!рпФц!,, дрмфчдФqе Л юЙ,

1. СуцсmъrcуФовшдоIщорФ:
Нфср r ,щмфше оЬФ зшrш| giym }Ф 2ОО8ЗфО4?2,2 ш прФ Фм дффр п5
пфDвку 

'9т}тло}1rl')rФсМовФФЙ 
свФ вЧУЗ d(Б ФЦ_Nаедщф) ш, H"d СФФ)r

l)ефвФlllш к вмщffiю р!6сг фt]@о Прлоreпю Nq2 ( прФтy Доfuюре мuмФнeМой ч!m хФФоюqой дрr)foеgЕ!п,
МmпошmвrрА.
10Ф]84 юрqц Мфоq Съвропoш щirи, дол,ФlцФе 2], кфлrс l.
С}ош !Фп mмрЕ: до З],]2.202О i
НачФьш (м.кФi'бпш) цФдошро:
наФяш (м@м) цвва доюв.рб пс дощ пЁвmб 45? 7]8 сlФ,рФа плъдm фв мМт!'1Диь М) рублей з3 юлейоi
tr,щьmя (шшмшя)цФrФфвора мючФ
ЬщФ (мфмвм) цффюв.ралома ю'm в сФя mФ рабФ, фш ш
чэmй, наUФ]ые и щовые раqоды , , щ обмfu лlr'rw,
(Фрые юзm{rт щ могяmщоъуИФолI]IМ в х<де пФmмДо.Ф!а
С!Oк l порrдф опjrп фв.р.:
йlлmТоц!вПок}]rдМW щюввqдмв c(t)1@r@ срsдqщ З прмаДомFо
И9очпtк фпп!flсвровtп,я: СФ!вмеср€дстmЗФчФ
Тр.6овм, прсдьям,е к,trщм| в м с вфрм!,€йj }r@вой в шФцФ о
закупе л,20в]0004?2,2, ршецФом на фпцщф йlre зМ htфl/www,smщhtо.Фfit/

2. Ьфрм.цlяоФчre
tифф)qре,(дФцезд!ФшцWФ{dсWбФщшв@]кд-м.дщоФмЕАсФфD.

З. IвуБпN шро.r юпрФk
В Фи с Ф, ft м зI9Iп], це бшо пода]Ф п одrой зш, прцеФtв mрсд кmрож прmФ

4. ПуП.лrшщ' t lpшmе щ'оfuа
НФлаd пFФм по&м рФ@rевm ва фщlфф сэйЕ з@ф tФ/ЬWФеliФ,соr/ в
повще и l cpoпr, ,Ееощем Пол()xщф о зеrlre т!ваФоц р&г , ,ýтт в НеФудФLr@qом
}чрф{цеш 1рФхрФ цорошц кМ бощЕ ФФ н, .d сш и Ф, JItэбмю_,,,,l,, шоrfl,, Jr m(т ?о. Jу.ю еУФmU, лоJ 1,,
llгс ltqll,с,,,,,Jлп,tспп|

ЪмеФхтель прФсед.mлr юмпссяп:
Начшья{t ФдФа матерцшьно_
ftхвичесrоrc спабе!ия

постояяные члецы комяссвп:

7

а,



Зшестлмь шреюра по
по экопом,чесцм вопросФ

ЗщеФrcль дrрепора !о

хо]яйствеяпым фпросам

Ведуцrй юроскоясульт
отдела правового обеспечения

Юрпсховсуль, I кат€mряи

Иясп€mр оо производстфцным вопрош
отдфа маtриФыо-reхплчсского сяабжепйя

& *о*""*-".r.
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