
Протокол JY! 20083000472 0T28.t0.2020 г.
О яесостоявшемся r,просе xoтnpoвoк для ]аr-yпм JY,2008З000472 пд прово
]l{J,очснgi до.овоф !сjуг |Io усилсн!!о сягвlхов сотоDоii свяt{ в

ЧУЗ (Клиничсская боJьница хРЖД Мелиципа,
!м,It.Aсемаш*о,

ПредссддтФь юми.спп:

Ззместптель пDедссд!тgtя котярOвочtrой комиссrи

м а ltри albв о_техв и ческоm спабхспия Федосов Е,А,

поmоfi fi пые чrcны кпмвс.ии:

Зам.стимь диЁmра по
по экояом ическим во просш

Заместимь д{р€юра по

хозrйствеl в ьм воп росN

Всдучцfi юри.хоноуrьт
ФдФа праювого обфпечеяия

IОрисхоясульт l каrгори,

ияспеmр по проmводствеяящ вопросш
отдФа маЕришьно_reхнпческоft снабжеЕия

KoJmffi присr.Фуощ moloD юшФш: l0аФ).
кошм прфмоqи фrlлФ сф, ф)1l]l@ в @ с прм Ф 26 марп 2019 mм л! l32
{Ф с()здiМ Фой rcшш по ФrrlфФмо Фft],1Ф( дJа Ф)!0( Учреr<деяия),



Всфьmе ююерФв с з:Eln(ш у!ц)r]r@в зФроф кпрофх,&u еurrJф п@лщд(а ш,(!г8ry )оryг
по усmФю сиmфв Фюй Фи,
}Ъвqца&е о прЕедffпm запрса IФTnpoBoK бьLlо рмещфо на фшд{ашом сjйrt захдхчдй
hф://W,Фцsl,].о,Ф' (,Ьешg е о п!ов.дfu зеуm I9M шро.а Фп]рощ N,2Ф8ЗФ0472),
Пр!Е,Ф!а профдрtФ *рJм ю@рIDв , решmрош шк )^lм проrcдqв 28 йrmFя
2d20 Фда в l l i00 (по мфму вр€мФ) m qФфу: п Мф!Gа, уп, Си!ропоюr, домо&lддеtr 2З юр,

1. Сущmь,е ушошс дофвопов:
Номер п |шФовш!е объФ зýкlпш. заý@ N! 20ВЗ0004?2 на праф @1rlщ дрDвоDо м
пЕЕвху )слrт по ,!шенф мов mюй Ф, в IТ}З d(Б @)Ц_МедацшФ) е, н,д, с*мо,
Трфомш к вьmм рбOr согла.яо ПрЕФм Nе ( ФФIу Доююра мщем
нмой чmо (@рющоf, док! ейrrдш,

100]86, Фрод Мфса. Сl8ропф@ уmц дрмоеъдФ.2З, юрID! l,
СрФ пФш mвrря: до ]],l2,2020 r
начшмш (м.кФмьш) ц.нl дофвор.:
rъшФ (м*м) цф доффра !е дф пЁвм 457 ъ8 (чеIъФФв
мтрlrФ m) р!6лей ЗЗ хопеЬd.
Вячш,ш (шмшшш) цфrдофвор. ш'llm
ЬчМ (маxI'щ) цФадоффр6llw м в себя mФ Fgбоl, Фщ Ффщ

кфрФ мвшI}тш MoI)r вшш{уБ у Иm(щ вх,)де!фщФДфФр@
Срок и порqцф щ!ъ| Фмра:
ОIлmТоmр lЪlýт6rем приФдftя вc{М с рФдаш ] профвДоФвора
Источппк фяншс!ров.нпr: СобФэеlIIm средстФ За@щФ прsшrрщrlit'аrtJlФй д€я@н(m,
Тр.6овшш, прqльшeшо к }чдmш в (t)orrrеrllщ с шФормдцеf,j ,1@gой в в*цвй о
заtqп€ N,2008ЗOФl?2,FФмоIlояф ифшд@ънф ca*Tt цмhФ]/l^W,Фýhkо,Фп'

2, Ьфрмацяя о Фквчико
Чаmф утtхдФезqяmроям dОмфБмв dr(Д_Медд!Ф, шФ Н, Д, Сфф'

З. Р{.уftm rапрФ мро.ое
В свm с м, п m заýаку яе бмо подяо ш о/Oаой зФ, проце,ryЁ зФ!о<! (ЙрФк лрmш

d П}6лФшlя, It)вФе ппоtW,
t аФшд{Л п!ою@ под,ф рвмще{lm m офшим ФйЕ щщ hФr^,W,яи5l,kо.Фi/ в
порrдre и в сфм, )mм Лм о Фкr@ ФвФФц рбоr и 

'ýлrт 
в riФосlд!сmФом

уФеrem ],!rвBoo.rE]eФ (Доро,ош шм боФmIа шФ н, д, сФаф н! ф. 
'Lю6,шооIФmm акцовврпоrc фщe@ 1Фщ,йсgеЖФфД

Пр€дс€д,тФь компссr,.

З,месптель пр€дсед!Фя комtсспа:
начuьлиk отдела маreримьяо,
rcхпи чесkого спабжен ия

поýояппые шспы Koмrccвr:

7,

й



3а9стпель д!репора по
по зковомпчфким Фпросам

ЗdесOтель диреюор по

хозrЙфвеяным юпросN

Ведупrий юрясrc!сульт
Фдеm правовоm обеспечеяп,

Юрисконсульт I кат€гории

-Z2
,r{Z+п"*,",д.".

lЙ**,,-*r.".

,,,.- '' tl .,l,",,,. ,, l: l

/,/Zип(лехrcр по проиrводФенным флро!ш ./,,za_r.
оrcснаблеd/я /' ,/,/ 1 -' -ае\ппхоsат-м'\-2-


