
П ротокол Л! 2 008] 00044З oT0?,l0.2020 г.
О вссостоявш€trlся з3просе котировокдля l,купх!.IФ 200ЕЗ000443 н! пр,во

j.шюченпя договорз цосI lвкп Jскарgвснпыr средств
лпя п}rц ЧУЗ (lклиниче.кd больпица <dХД_Мсдицива,

им. Н,А,семашко,

ЗrмФшФь предсешмt хот!ровочпой ломлфUff

мат€рлшьно-reхничфхого свабжевпя Федофв Е,А,

постоrпяы€ sлепы комлФп,:

Прсдссдатеjь хом!сспп:

Ипспс*rор по производствс!яым !опрrсам
orlcna материшьпо-]ехляческого сяабжспия

Здмеmь дпреФра по
по эко,омячесхим вопроФ сlfuФ!а н,о.

зfuесmftль дпрепорало

хозлйовепяым Фпросш Подrузов Д,И,

правовоrо обФп€s€rя, краспикоьа У,М.

ведуuuп юрисховсульт
оlдФа лраююго обфпеченпя Пл.вsо Т,Ф,

Юрископсупт I (аФюрил КварацхФя! Н, В

КшщФ прясуЕв)аопцв щнов м: l0аФ)
I(o}дjм прФфФ ф1lrЕсщ фr Ф1lпщ в (х)ll]ъer!м с прtl@ Ф 26 морй 2ot9 rоддlt lЗ2
<о ФшIш сдiФй мс@ ло оФlIЕ9м кдФ дп яrжд tDз dIкБ ш. н.{ сФФф и Ф,



ВqФыre юФqм с м ,fuв щFха хФrющ дш м ме{@ Ф пФDslq

IЪвещев]е о прв€мJtr запрсз котrрюк бь],]i0 рдlцецц{о и фшдиБном фйit захд1.тп0
hФr/W,ffiщl,]<о,Ф' 0ЪщФе о прЕдgш з:щm пуе зФроФ @пlDоюк Х! 2ОО8ЗФ044З),
ПроIrеФта Фоведg@ жрыщ юврюв , ршФ!ем м ,!lmв прв(деrа 07 mвбр,
2020 фда в l1:o0 (по мепФму врfuqй) ло адФе9: п МФса! у[ Сmвропофюr, домо&tдElffе 2З юрп,

1 ФцФшуФо,шлоФрФ:
Нфq' п !шФщ оЬ*п !rýrм: 9кr@ Л, 2ОО8ЗО0044З ю прs!о м доюворб ва
л(mRу лфрст*ш ср€дm дц ярrj llиl {d<Б {ФrqlмедшrФ, ш, !tд смпФ,
ТрФовшш к бФш(ml шчФй вшeМ юикЕрпmоФц dryшц,м
irpкTeplсr1lм Фмр.: ф*} зщй к пФfuIrе, дом q)()rФФ clc, ВФС по мФу и
rW х!рфtри@ С€рпФиJФФ СФIm п РемФра!!jм УдоФвФаФ
пl€дl@@мсп()Фкой,
Мmпмшрr: 10038& I\,tфкt4 ШфейФ ул,, дзз,
Фош поfu mвдр.: до ]].I2,2020 mдс
tIачшш (шкФшм) цфА доmоорr:НаФм (мм) цеьа Фrmp1 ве дфа пре!ьщ 26]42l?,08 Сфа ща м
тр,щ9ъ чФрещмдt r,и Фпдцrъ) р}бrе 08 копФ,
fi.чuънп (mкФшш) цфдоmФр. шчlm
Нащм (iМм)цевадоффрвмавrщ щ роqош в!осfuху ювэ!о, Фрхом,
!Фйуншоюв!ш{)'cщпощ,6орвIФrшбд3r@щмй.
УФовш пl).М fuвlDо:

ювар лосталrетс, в заюдской уп*овкеj
- поставка товара осущ.стмrеrc' в Ечеяие 2 (ддц) кшевдарных дв€й с момевто получеви,

1мвки от ПохупФя, папрФлснной посЁдсlвом Фтоматлзяровмяой
(Эле(тонный ордер},

Спок п пор,док опJlп mмря:
оф товФа покrпмФ проlввqдщ ц фном счец м пФшдФ. пув
пе!ешФм деgщ с!.дсв Е рФwпъй Фф IъсФ!д@ в r!Фе 45 (ссФоха tш) шей пФ
прilm Товаро ПоýпмФ и подйФ СФром фвэр,ой leтдой фр@ ТОРГП2,
Иgоч!ик ФпвrпспроDrп,я: Соб!@ме ср€дсm Зmщ Ф rцsдlрмой де'r!лIillЙ
тп.боьм, прqФмфБ,е к }лOмм: в м с шФормdlrй }т@flой в велеш о
Фкуlre лs 2008з00044з, рФзмецW ш фшщшм сjйЕ з!ftвФьф:/,\rw.Фmshtо.соft/

З. И!фрvrФФощ
tьФ]лrреr(мйецрмрвФ {смбовлв(РхД_МеФ!дф, м н, А, сФa@)r

4 РФуБmцрФ 'ФФ(МВ свп с н, m яа аjýmq не бшо mдаяо ц одrо} зМ, цхяIеrцур щрФ к@роф( лршФ

5. П}6r]lшця , lияФ. пDоmшl
насм!йй п!аmкФ подlм рФыФцеm ва ф@mоN сзйD Фзш hlp/^tw,9вФtoa,r,/ в
j0l4-1кe и в cl'пl уmIоыфнье Полоremем о ]э!,]тre фФфq рабJг, уФут в НсmулаЕпмом
\ NUеш дрOm\фяф Цороаd шmGФ боkш дем II д Gчшп ра Ф, ]rtюбиrо
tптьfumюо{тl,оl , бпёm, р&-@сOе,I,гrл.Е фFп,,
Ппr пел!lель кочлссии:

З.местпмь пр.д.ед.тшя ком{фrs:
НачФь!ик отдела маrcрищьцо-
тсхническоrо сва6*ев,я



постоявяыо члопы хомшсап:

ЗФсспмь щр€пора по
по эконом!ческим вопрФш

Замmrмь шреmра по

хозлйm9ппым юпрсам

Ведущий Фрисховсульт
отдела прафюго обфпеченйя

Юрискоясульт I хаФфрии

Инслектор по производстФянш вопросN
отдела мдтеришьво_Ехяяческого свабаеяия

hч
;л

tш

_aёп.-.*о-",

|м кgарацхqпян ь

{Z- "-*-*,.".


