
Протокол $ 2008З000460/l oT28.10,2020 г.
О несо.гоявпlсмся lаtrросе котпровокдJя з,купкп $ 2008З000460/t н! право r!ключепrя

договора поФ,Dкп мед! цп пс кйх 6!хпл
дш нуяц ЧУЗ r(клов!чФкм больница (P)(Д_Медjцrяа,

им, Н.А.сеяашлD)

ЛDсдседатеjь хоч!сспп:

ЗrмФ!тель прсдс.дtмякотпровочнойхом,сс,я

материшьно_rcхнячссюго сваб*ен,, (ьдофв Е,д,

постоянш,е чIепы комиссяr:

Замейftль дирепора по
fiо rкопомичесхям вопрофм

Замеmль дярепора по

хозяйствеяным вопросш

Ведуц!й юриско{сульт
отдФа пршового обесоечеци

Юрискоясульт I хдrtюрuв

Ипспеmор ло п ро изводствсян ым вопросы
отдела материдlьяо_tхяич.схого снабхени'

Каичm присузm}mщ цФов хоWм: r0 (десб),
КошФи л!ФоЕа о.rщm ш фуФци в с(х)1Фм с прlllфм Ф 26 i{Фв 2019 rcдд lYq ]З2
(О Фзr]!m с'r@й хмФ@ по оо}1J@ыm зэryпокдп пrкд Учр.ждевrrD,



В.крьmе Фнв.рФв с м у@lrmв mрса мФофк дц мfu м@цm m пФЕlrf

ИФщФс о п!юкIЕIш Фрф юпрвох бъuо р@мещеяо в флljшФlt сай!Е захМ
hф,/Ьav.mд&о,Ф' Фщлеше о проЕдЕlш 9('@ пrм залDф юпФоюк N9 20ФЗ0Ф460] ),
ПрцеФра про!едем rcrTbIш кошерФв , р€Фмйрв{ш зl@х )4мв првqд.и 28 оtпбrп
2010 rодв в 1 l:00 (по мФфу врtмФ) по црФу: r Мфва] ул, Оэ!рI]Oщяj дфовладqffе 2З KoPl,

2. с\rцеl:]ФьауФвшдофшров:
Ном.р п ншмФв.ш. обь.m pкrtw. 9ý1@ Л,20083000460] m пр€е мщ дргоюрб я!пФеlrlмщм бмдт нrr@LБЗ d(Б (PЖД_МедпщФ,ш, Н,Д, СФш),
Цебфщ к бgопяоlФ, ýчссrву, мчм пр!п€р,qrшц фдщшФюмпр.mпиФм фвдро: mвФ, щФfiьй х лФшкqдо]@ бФ вом п mвб по rcчФу
и мm мFопlроc]]{@ вФС€ц,фиr(ащ С(ю@týМ,РýwФ{+щФУдоФФDош,

109]86, Россия. Мосхвд, Ст,Dропольскм улица, домомqд.g!е 2], корпус 1

l09]88. Россия, Мосхва, шоссейвм, 4з
Сром пмш mmpr: 6 (шестф мфяцФ с мом.юа подпиошия Доrcвора.
Сумм. цсп едtниц тов!ров:
на основании п, 46 полож€пяя, сформирована начмьнФ (макс,мшьпм) с}uмо ц€в еднпц
товаровj кmрм яе должна лр€вышать 2 Цва) pyfur ] З копеек.
УФо.пя пост!Dм тов.рд:
- товар постfuляетс, в зшодскоf, упаковке;

поставк0 mвapa осуцейвляфся в теч.пяе 7 (Семи) хмендарвых дпей с момецт. поJтпения
змвхи от Похупамя! пшршлсвяоft посредстфм amмапз,ровш!оfi
(Эл.mронный ордер,

Срок п поOядоR ощ mв.р.:
ОпJm Товар Поi1!fu лроишдтся m Фом Фег4 вмоф ПФццфц пr'в
лФешФщ деIм Ф€дФ m рарпъЙ ф ПФшщм в r!щ ф (Ш.i@Фв) д€й м
пр{|m Томp1 Покrтмw я псlдtиcМ cmpoвM ФвФаой нфа.вФй фрд ТОРГ-l2,
Пýочппк фпi.цсrровtнпя: СобсIмФср.д@Зцs!@Флрýдlрштмфщюйдея]tmo@,
Требовщ, прrдьшwь,о к 1юшмl в м с вфорiацф, уx@sой в вФцФ о
raKyrc Л, 2008]00046tyl, рвмеоЕщ ва фицлфФ ейЕ шчm ьlФr/\Nry,sФФIйо,Фп,/

3. Ипфоmшошшrc
LIафф учр€хдаOс атвФхFа!ф dсшФ бощв (Ф(д_мемдпФ, м н. д. со@m,

4 Реtульrш зшрФ штирош
По ФW всФfu юпЕFФD с хmрфщм заяmл4 пре,цФщиtrм дц ум в шIFоф

(@рофк, )сrеошФq m бьло пода!о дЕ fiФроючtr зм,
У9афник ]апроса копроФк Л, l бьшoшопсяЕctr)rrrеr!М сп.299, п7п 1П(щФФкrтre

mвФов, работ, уýт}т @ нrш I{иl ОАО (<DiК,Ц,,! ylEpшm
з4шйрдм ОДО drr\Д,, Ф 02,04,2018 Лs LЦIЗ_З5 и вФдgш в Мм пFjt@ф Уч!еждqш Ф
В.04,ml8 N!l?g-@п{рфWз@яеш@ЕтвуФФфФФ ллуx@швФрФмроФt

УчФтя, к ran роса коrиро вок М 2 бьD()r@щ вс<Фmсп 299,п/п l П(М оФкуre
ФвФов, рбqг, ,!,тг IrD Еухд tt!З ОАО lеr(Д,,, rверцдglш прI.rФм ЦФпрФыой др€п!лцlшхЕдщ ОДО @r(Д) Ф 02,01.2018lv, LЦRЗs и Бвqдш в де Фие прФ Учр9цдаш Ф
В,O4Э0l8 lv, l?9 в кmровочноЛ змвке пр€дlожсяа цена Фваров вше яашьяо*

t Пrd,rшщi в rp.Bmo щmм.
tiаФояпфй проюш подrcм рфмщm й офш!lщом ФйЕ мчш hФrfuW,9пrýl*оФ1' в
порlще и в сром, ,сгшошвrш ПФмф о эФrre Фвrрв" рабог и ,оlут в НоD.удрс'Мом

7



гlЕее]!ff ]драФохрл,спш <Дl)ро,вш ммЕсФ бшIщ шсIш Н Л, С'емФп(о на cr Jkбшо

Прсдссдrтсль комtссхt:

Зrмостптшь пр.дс.датdr ком,ссlп|
Начшьниk отдФо матер,шьцо_
техничфкоm сяабжеви,

поmяпны€ члены компсс,п:

зшесOftль дирепорапо
по эkояомическим волроqм

ЗамеспЕль д,репора по

хозяйствеяяь,м вопросш

Ведуuщй юрисковсуJьт
отделд правовоф обеспечевия

Юрисхоясульт I каreгор,и

Ивспскrcрпопройзводствепяшвопро@
ФдФамаеришьяфtхпическоm спабжевия

Подгузов Д.И,
-,1/<-

L
1-/- +v_

l/&,?/ к,лр^о,.""" н в

-


