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О песостояв,trемся r,просе котвловокдля закупкп Л! 2008З000460 п! прrво

riкJ,очеапя лоl овов пос|lвкя педlциl|скпх б!хпл
лл, п).iu llУЗ (Клияичсская больппца 1dЖД-МедицияФ)

им. н,А,семашко,

Прод.едатель комп.сяп:

Зrместптель предссддтеля котирOвOчпоil ком!ссgл

маериФIьно технического снабжепия Федосов Е.А.

поgояппые чл€,|ь, коми.сип:

Ъместимь диреюра по
по rкономическим вопрФN

ЗамесптФь дйр.mора по

хозrЛсtЕен я ы м вопросш

Всдупцй юрясховсульт
Фдсла правовоrc обеслеченr,

Юрисхонсуль, I каrtгории

Инсп€mр по прошводспеввьN ФпросN
Фдdа маrcришьно_техническою сядбж€пия

КOмm просrФrющ qевовхоWш] l0 (деФБ),

КомсФ пршмоша осrцe:щ Ф! футIодлх в с(х)1М с Фезfu ф 26 мрв 2019 mда }Ф lЗ2
(О @дащ еФrвоf, мм по ФуllЕстmеш 9Фтщ дт вукд НУJ <Д(Б ш. H.d С*лцо ш Ф,



ВсФьmе юflRФmв с зФкм yrФmoв

IфшдФе о прведе]ш иtрфl (шрвок бшо рлмоtкяо и ф!щtшФм с!йе зшцл(a
ЬФr/W,gпазIrrо,Ф' (lЪещ@е о ryоЕд!!@ щум пуW ал!Ф юпiрж N9 2008З0Ф460)
ПрцеФта прЕдеlш жрФя юзфФ!в и раФмотреm юк ущ ryоедФ 2] oкrбp{
2020 юда в l l:ф (по мФфу вфмФ) по а.Фесу: r МооФq ул, СвроIrOЕюяj дамовlццеtФе 2З юрtl

2. Фtц@ы.уФшдоfuфров:
Номф ш ншмФоме обьom шчш. Фrтщ }l, 2ф8З000460 ю п!ою з!(шм дрфшра ш
rcBвr] медод@с@ фл'Jr дD в}rц чУз iкБ @)ц,Мед{дпФ ш, н,А, сФlm),
Трфовм х бшмоп, кrчФву, тшeФп пршtDпсrtм, *!4шщфtJшGо,

р!ктсшшmшра:mмрiщФй кпmа!,iе,доfrф<1]lМпому,мем
xaРnтPjcrrrш Серцфor(fu Сo{fu, Рtшрдцош УдФЕрqш,

100]36, фрод Мф@& СтФрам ул!ц домовlцЕIrе 2], юрФt ],
104]88, Рщм, МФквз, шФ€ftб,4з,
Срш фФвmв.Dа:6(ulФъ)мшФсмNФфдпсмДФофра
Фмд цф едпшrmмр,:
ьФном п.46Iълoжma формцроща яаinшм (меWФW)о} @ц.{ едш{лфмDоц юффя
педо]xм пр€щ 2 (Iba) Фбм lЗ (Фф(
Сi!фа цен ед!frr Фмров !ом м Е рqощ ва до.таку юва!q Фрхошq ушsry вaлmц
шмпош,сборов !Ф)пfr бФr!м m.й,
УФФшмвшмр.:
- Фвар лостФяеrcя в зФодскоf, улэков*е;

поставка товара осуцeФляflся в течсн,е 7 (С€ми) шевдаряых д{ей с момеята поJIrrевш
9явхп m Покrтамяl направленноfi посрФдстФм авюмапзирощвой
(Электронный ордер,

Срк , порядок ощ шо.р..
ОпJm Тоmра Покr]rm проl@дФ ю Фовщ сqа4 аii'?щоФ IЬftвцд!Ф, Фм
пФ€шш до,.ffi ср.дФ яа раяЕй Ф пoФщ@ в 1tчФе 60 0лфтпдфп) дф м
прпtФ Товарб Покул@ем и по@cф СФром ю,Фюй пФЕдой (hрiы Ю?Г_]2,
ПФоqfiпк Фпв,вспровдпяя: Сбсм .!едýва Ъма Ф предrр'llш!вщ&й д.я1що@,
Требmв& пр..лъ'мФые х }чcltlш; в с(х)1ErtМ с шФормдиеf,. }ш@оf, в вФlнш о
тý@ Л! 20О8ЗО00460, рфvецевом па фищом фйЕ мчm httр j//W,ýФslйо,Фп'

З, йlфр ltцlоФчш
LLсвфуIреr(деше здрощрщм rdQlМ бошп,в{ФЖД"МедiщФш@ Н, Д, СФ,

4. РеryЕпNзrлрФ ютrrрш
В .lФ с tM, Ф на зхутпу Ее бшо пощо ш одrой за'м, прtЕiцуFа шроФ mрош прм

5. П}6,щ!п U хр.яеще пIЕш@.
riФмщй проlш по&м FФмадеI'm m офщlщом ФйФ щФ ldр/fuW,ýмsl*о.фt в
порsа€ п в срою, }mюDш Пщщ о !ý@ ФвФов, рабог l r,lrт в Но!сrд!см
улЕ(деm здрашр.ям dIорфФ кМ бошд!д WФ Н, Д, СФф м ф. 

'lоб,шlоmрьmю Фlохсрлою бцеf м rеф.ийскпе Жееньjе Дороm,
llpL lý,,J ( ,L hо!,,l(trп:

Зммят.ль пр.дседtмg хомпссйп:
наWьниfi Фдела маФриfu ьно-
rхн,чесюго сцабхения



поооя!вые шевш комtсспйl

ЗФеспмь диреmра по
ло )кояомическ!м вопрфN

Зыеспмь диреmра по

хоиfi ственным вопроса.\t

Всдупцй юрясховсульт
ФдФа правовоrc обеспечени,

Юрrcхонсульт I катеmрпл

ИвспехторпопроязюдФв.вlым вопросN
отделаматеришьво_ЕхяпчесхогосвOбжеяия

.ll"f

']], rn rl l,]


