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шкrючеluя договора поmпвФ лскарпвенлых пр€ !р!тов
лlя пуfiл ЧУЗ (I(липичсскФ больница (DКЛ-Мед!цин0)

им. н А,семашkD

Предселlтсль комцсспя|

посrо!ппые члепы ком!ссппl

Зам ссtиЕл ь дирепора по
по экономичсским вопросам

Заместительлиректор по

хозяйстDенцым вопросам

IОрисконсульт I k.мюри'

Ипспеtюр по проrзфдствеsпым вопросN
оrдела матсрrшьно_твхвичфхого свабжеяля

КФш.mпр суФrющп цевов кошФш:8 (м),
Комиссш прммочна фущешлlъ сюи фуmци в Фmerw с ,Фliхм Ф 26 марЕ 2ol9 юда Ns 1З2
(о сошйи qmой коmфш по ос}rщмФф зап)покдu нлq Уsqдещ.



Вс{рьпие юцвФюв с щм ,цфmв цrвЕ кmроф* щ
лемр-твсш пtsпарсюв,
И шсме о гроFФш dроэ лфюtr бшо ф еL@о м фшrllшоч .дйЕ fuWагф] м qп4sfitо Фл' оhmщенhе о проЕJФ ъелш ITyEM Флрqj юпроюк лq 2lсаJфф4?,
llryхсФФ прщф фом юьверюв и ршdгфtr lФK ].fuв mФФ о9 m-.ism/U/U оm D ll L{J Iпо !R.п о!0 пЕ,,ешl го try, | Ме@ )л сэвропм. д;(щепе r l юй

2, С') шФсппь,е уqовия лоmворов:
нФеп п пlшФошнпе обф ur"у|ш| шлfi Nо 2l08]l}]oo4' ьа прою мФ доmщ ш1Фввr,) еврсмьв лЕrйрdDв ш чло ЧУЗ,.Ь Рl(Д_МФOоь, h Ня,СФшйrрбошпш к бgоп,Фоm. mчеftу, 1ыlцчм trрrmряfu. фущO,мmраю!рипмм mвдро: юмр! меIоьй к пщq rщн фоrrФФ ФС, В(ф по мчФпу лц!иtвк@ харшqrсIrffi Серпфцm См { Рейорdlцош Уд(mвереhl8' -цq(fum(в с пФвюй,
МФ.о п(mвш Dир!:
l09З86, mIфд Мфква. Свроюьш ум& домоUlФопс 2З. Koprryc l
l фЗ8& [ Мфкв4 ШtEйне ул,, д4],
Сроп поmе mвдпо: до ЗО О6.2Ф 1 mд.
нJчш!п'я (м!кшу',ьн.я) Urч. доroвоп,:
н,чlы,d lцkеmнd, щра Jоююф ье шщJ лфвшФ о4З4М? il]]Ф .irшопов четыреЕ
!ишLчеъ ре ъl.ячи Jф Фр.к фмь] рюlей lи югеПh

HJe@ lмдкmmьhd, lФJ лоmвоф 0шlа вм щ расходl на дФDзФ mмpol Фрохош.!
)rпal l , lою& е iffiп лошl, форов р др}m обfu гчкжtl
Уошвия пбтш швrI,д:
- roBap постамrстся в з аволс кой упаtо вхеl

поmktrJ loDapJ о!) цеt lвл9есс F ,ечеrис 2 ,дву\] ьыепдарны\ длсп ! чояенtа полччсяля. l о llоts)лэ,еп, lаlрJмспIол посродmпоч ачФла./lированной 
"".,.,";л*""(rлепронныи ордерq,

Срок п порядок оплm mФра:
Оmm Томр. Пок}пamф лр.яФrllш ца Фомщ Фй!, вьfuФоФ ПФrавцоfiф, п}впсрсvФеш деIrФп Фgrm па фсчmd счФ IIФща в 1tФ€ а5 (фрою nп) дlе' пЬеlфшlлш Тощф поqтmем и по]щсflrи, Сторопщ,Фшрпой яаr,пд4lой фр;ТОРг-I2, 

-

ИФNппк ф,я!rc{рфп,цfi: Собс@Еь]е срслсм Ъ@чим Ф Федлрlll]IМй дfuн(fl,
Требоцн_ш, ппqть,lшяомь,. х ,dliФппюм: в Фor]Фвп с п]формощф, ,l<мой в мцеfu ожtlхе Л!2108Зфф47.Ё еце!ном вафи]lrllmФ фйтЕ жsчrciпр:rwww,еmаsь!о,фfi/ 

-

3. Иtrфоршцля о чшчп@
Ч&тое J^rрещФсз]цявФФбяеm ldcшWecш Ьща (rP)IСJl-Меш{lФ,шФ Ц.d С.iщ,,

4, l'ФуJывь, uпроФ кmlрфк,
По m,4 юФьпхя коlФрвв с Фmрючrьм щиj лрдgrшеlМ д ).lfu в шрфеdифь,,лъ.cmо ftСьлоyчrli юфq mроfutr Jv, 1,2 блfuFФв(r}]rr*1Фсп,2еа.пл lпФомо {еrmтеров рбФ, уотл ]ш ваJ Lryl ОдО ,ФК&,, yBID@fu гри!Ф ЦеЕфашоП Фрешчlфш_хфяФш_ОЛо еКД,Ф 02,ф,,)018 л,цд ]5 

" ""е!е* "дй*. "рм" УчЁщ* Ф.лроючн* Ф de.,'.,.,.мr' q"бо*,у*щв*,р* коЬ*",
5, I\б,лкiщяи rпапс k п@к0,1НФqUл',цл.о, юдФФl рдлф dпю l а ф{мl N Ф и@Ф lпт WýплJ оm в!оице и в сро@] )tтmоmепФЕ l]dФжФем о за(rтс Ффрв, раС<t я ушrт " 

Вевудтстmом



mрФФ ецоверноф бцФrф @оФлй*ие ЖФбвш Д
Il р€л.сдатФь ком пссц п:

Дирекmр

постояп!ыс члепы компсспrI

Замссrи,Ель лиреmра по
ло эколом{сесfi лм вопрос!м

Замссцтель диреkтор! по

хо]яйствен ымвопросам

IОрисюпсrльт l категории

Ипспеkтор по прои]водствслным 0опросам
oulen! материd ьп ojltx н ичсс kо lo сн абжеu ия
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