
ПDотоkол Л! 2008]000579 от 15.12.2020 п
О несостолвшемся rапDосе котпровокдлi з!кхпкя N,2008З000579 п! пр.во

]!хлmчсппп доI овора попавкп лекарствепль'х прел!пшов
лля пужд ЧУЗ (к]ипическм больница (РЖД-МелицпяаD

и[i н,л ссмашкоD

lIDсдссд.rUь коIисспп:

ЗtмеФптФь председ!тсля котпDовочной комисс!п

маreримьло-техfiичфхого снаб*есия ФедосоD Е,А,

IlоФояtrfi ы€ чл€пь, компфип:

lОрискоlсульт I катеrcрии

Инслекюр по произюдФвеняым вопросN
оrлсла матсрпfulьлФ tx н и чфкого сuабхеял я

Зам естител ь д,реюо ра по
ло ]коном ческrм волросам

Замесмтель дирсктора по

хоlяПствснUым вопросш

КмFыm прис}rФуючщ цсUов trошссцu| 9 (мъ),
КомиФ я прафмочна оqцffiп фм фужluи в мш с прмN ф 26 марв 2()l9 юда Л! lЗ2
<Ю Фrщ ФоЛ юмиссии по ф)1l]ФсIшо gi)iпо(щ нущ УsqдеIш.



ВскрьmЕ KoHB€PrýB с ]mWи rlш]!иков ]апрос! кmрmк щ мм п(mщлФ щ пoФку
лек.рсrЕпхL]х лр.паЁmв,
и3Oецение о прведенш{ залроса kl)xlpoBoK бы,lо разr,ещено на фшшаъ.чом ийЕ зд(л],оOG
hФr/W ялд51,Iо,фп' 0Ьmшеше о провqдш щ)m п}м цФФ юшроюк Лq 2008З0Ф5?9}
ПрLеФто првE]ш цхрfu юшрmв и рфс!ФЁш мк )"mв тоsедФk l' дЕбря
2020 rвда в ll:00 0to мmому вфмФ) по адре€у: r Мщщ ул, ставропм, дфmчдplФ 2з юрr,

Х СУщеmоц,ьrc уо,овпя доmворов:
Iloмen 3 п!ямопомнпе обк! t!птпю: зэý.m N! 2Ф8]0ОО5?9 на пфФ ючМ длюр и
лФтку лсюIimlпъж пЕпарmв дm lryrуд Ч!З &кБ (DкД,МщФ) ш, Н.А, Семф,|
Тп.6овдtrlя к бвошсfiфт4 кшФrау, мчфм ярiкrерм, ф!юцоФmм
xnpN0q',cmм mмра| ФФpl зфlФi к пФвв!t, дфн ФмФ dц вФс по @чФу и
l*ничФfu хФеЕрисlrlФ С€рпфmш С(lМ и ЬпФ!оlиош УдосФве!енш
!Ig@твшmя с пФюй.

]09]86, г Mocкel. )'л,Сврополк@, фмом23 kор,.l сФоелие l
]0r]88, г, Мо*вq ШосФйнм ул , д, 4],
СDош пФщ l!B!p!: до ]0,ф,2й l Фда
н!чл,ьпм(м.кФммьtая)цовдофвоIr!:
НачOыд (м шmнФ) цФа Фюфра пв дoжа п!sщъ 43875Ф ýеьФе шоm трm

) р!6лей 90 ко@к,
ц!чд,ьмя (макФмшьл.i) цсн! доroвора вшюч!п
LhчаБнш (NNшшш) цева /lоююра щ,а щ щ !асю,ъl на доФвq mmр€. ФFохошяq
yrDIETy нgоюц @о@яых пош, боров и дряп о6llФв пйЕreй,
УOmши, п(mm mвlpn:
, r! вар л остлвляется в rаводс ко й упаковке;

лоставка товара осуlllесшляеrcя в tченис 2 (дву{) хФендарных дней с мом€нm получслия
rаявки оr Покупаreля. паправлсц[ой лосредспом двтомат,зйроБmвой
()лсктропный ордср,,

Срк л пФрl,]lок оплmI mвара:
Оm,m 'Гоцф ПоI,утmы провФдлФ м фвом сwц мФоФ ГkФrцфм, п}'ш
trсречиФеOя деlфБп сFелdъ ча рфчФьй счФ ПФав!{е в Ещ 45 (cqrE пп) д{ей ше
приняm Томра Поk1т@Ф и пФйФш Сторвм mварпой яеладrой qюрФ ЮРГ-I2,
Источлпк фи{!ff с{ров!ппя: СобсrвпщсрсrrстмЗавчмФпредрlмюйдeilФяФ,
тр€бов!лпя. пt+льявlяфыо к }t,оФlпшм: в ффип с mфоршцей }шmой в шOецф о
зму,ше Л! 2ф&']0Ф5?9, рsrмщqшом и ql)шIлаыоff сайЕ mчm hlФ://wвw,sФаshkо,сол'

З. Инфрмацля о ]пквчпке
ЧаФф)^лЕ,@Ешс 1дращфнем Фqaмбоmпп]а (РДll_Мед!ll@}шФ R д, С!щФ,

4, Рgульпъ,Ф DфWровок.
В Фу с rcм, ft !а gi],n]q, не бмо по@lо ни одюil ]м, прФцед},рб Фrpoca кпрюх пршша

5, Пубrя@Фя п хр!псmс пп.mмr
I Ьтя!цй прfukох щUIff pBмelrelшo па офшФфом сайre мчm пФr/W,mФь}о,Ф' в
порщ и в сропj у@оФIфьЕ Помlшф о заkупre феров! rsбФ и уоlrт D НФудаFс.фФом
учте@ш rпрФх@яФ (Дорожlм @шФ боьfrа шФ Н, А, СФаф м Ф, ,ТI}.блшо
о L кр , !, t м lnn,чrпоФ бпrcсrfu d'L].сийскис Жсj сlIL е Дороп,
llp( lrl.!,с,l ,i n]j(IIl:



]0MOcr пrсJь пt сдседателя компссип.
НачФlьник отлела яатерrшьпо_
tхtslсФкоlо спабжен,я

поqоянпы. члень, {омпсспп:

Заff ести]ель лирепора ло
ло эколомическим вопрофм

Зам естител ь ди рс ктора по

хозяйстOсл|ым вопросN

lОрискоясульт l каЕгории

ИчсOсктор по производстreяныff вопрош
о rдела матер иФ ьн о]rехяического сл абжен и я

)LхомжФат,д

2о-r-*л*,.",


