
Ihотокол Лi 21083000199 от 15,12.2020 r.
О {есOстоявшемся з!просс котировоrдля }акупкп & 2108З000199 я! прдво

и{лlочс!ия ]1оговора пос l lвкп Jек,рствеппцх прспlрдтов
!iя л}хп lly3 (кли ичсская больлица iРЖД,МедиllипФ)

им, ]l л ссмацко,

Гlрсд.олпl еIь компссил:

ЗшсФхтель прсдс€д!т€ля котпровочlofi компссяц

матерлшьпо_reхfiического сqабхея,я Федофв Е,А,

попояiцыс члепь, ком,ссип:

Замсстиreльдире(Dра по
lо экопомическим вопросш

Замсстиftль дире@ра по

хвяйстre! ым юпросш

IОрлсконсульт I кэтеrория

И пс псr, ор по про изводстве ня ым 0оп росN
отдол а маrерrдьпо_reх н и ческоm сцабхев, я

Коли,Nlф лриq.Imуrо!щ qенов комисм 9 Фм)
Кмеш пFФюмоФз Фуцc@lФ фф фукц{п в @ш с Фшом m 26 марrа 2019 юда Л! l]2
(()qrl,]М Фой юмФ по Фуцфтшмо rr9по(шlDтд УчрФ(дм,



ВсФыпе юнЕрюв с mФи уfuв шIm @роФх ди вьм пщ ва пФm!ry
лФорл@пш проlарmв,
llзвеще]lлс 0 првЁдешФ! ]алроса копрвок бьло рФмещеяо сjлЕ запs],Jfl€
ЬФ/W,sапаьtо,Фd 04щцеmе о гров.деш закупп п)тм иt@ @DФоюх )lr 2] 083ooot99),
llрцеrоФ прове,цаш црьm юнЕрфв и ффмотреlш щ уfuв прв.дФа t5 дЕ(6р
2020 luа в l l ф (по мФому времоlи) ло аlрФу: . Мmр€] ул. СвропOфв,, дФошйдеlflе 2З юрп,

2, Сrцеmпlь|с уФ,овпя доmоопоп.
tlNe0 n цашмФошнпе обцт мýпе: 9i1@ Лs 2lО8ЗOOО199 а п!аФ зФФш дrФфра и
п€гФку леmрФмьй препараюв дm впо lryЗ lкБ (ФХД_Мел{IrIФ) ш, НА СеliщФ,
Тпбовм,я к баошсвOстц к.чкпу, щ,шчфш мрrкrфщ, Ф!шцфшыъ|мх!рlпсOлпм mmрА. Фяр шспmй k п(fuq дffi cМ (lc, ВФС Ф мЕву и
rв ичФmм хФмltрцсfuш серт!ффlfu сm " fu..,р,.* Удосtов.фmfr
щql(mшйФ слФfuюй.

lО9З86 , г МФk!а ул,Свропоша,. дфош,Л юр.l стFяце l
]О9З88, п МФва ЦФфfuФ ул , дЗЗ.
qюм п()Фщ ioв!p.: до ЗО06,202l цц&
Нrчмьпm (макФммьцrя) цфr доmвора:
l lачшьнд (м*mmнм) цffi доIшр. не лфа офшm 221 456J0 gIвп rщцъ од]а mФ
чФIр€сm шъдФп ulФ) Dблей 50 юпФ,
Н,чеъшя {ммьн.я) цсш доmmD! вкщq.Ф
ГlачФьDý (мммыш) цеш Фюmр
ylulaтy ямоmвj fuоftшьж пошl Форов k Фým обвmщ мй.
Уdювgs лопвм томD!.
., Jolap постамя€rcя в !аяолской упакоDfiе]

посrдвка томра осущфвляФя в течеlие 2 (двух) кш€ндарных двеП с момента получени,
змвки о] ПокулдЕлr, UФраменвой посредстюм авюмФязироваппой
Флекr}онный орд€рD.

qюх л лорядок ошвfu mшр!|
Омай Тоmр. Лох}4вФф про,rводш на фном ма, БlЩоФ Пщц пум
персwфоUи, ленемп с!€iцm па фсчепьй м Пmщла в @еше 45 (сороm Im) дrей пФ
прпяш Товаро Поryтmем и IlодшФя ctoрolм ФфрноП нФад{ой фоFмI ТОРГ_I2,
Ипочппк фпца!сшDовая,я: Собс'@ные среrr@ ЗмWаd прд]р,Iшмй д@цФfu.
ТrЕбовпшl прqльямФые к }цmlппм| в c(М с цфр@шй, утмой в щцеш о
за{уmе N!2I033000199,р8мецовомваоФщаmомсайЕз@ФhФ://W,ýmoФkо.соfi'

з. иliфрйщя о uшшre
rИq!ф }.jр€,(дФещ)Фхфяеtr (d(rrщ@6олIJщ (ФrЦ_М.дцшФ,еФ Н, Д, GMщo,r

.l. }gульryь ФпроФ mпровов
В сш с ,см, W а тr]rлrа !е бьшо п@|о пи оJцол Фm, проц€ýта иrрФа кФlроmк првпlа

5, П}6п,хацr в храпсш€ проrош.
Наmщцй лроюхФ подlфт lвмqцемо ва оф@шом сэйЕ мщ hфr/W,mдЬЬ,Фт!l ь
поря]цс и в сршj }mаюыФньЕ ПомшN о заýrc mmроц Fабоr { рт}т в НФуддрс]Фм

ll|,( lr(.li,( ,ь ,iлlл.спл|



З!мсстImль плелсел!теля компсс!ц|
tlачмьпиk оrлела мзreридIьло-
rcх ического снабжея,я

по.тоянныс члепы компсспrI

Замесrrrgьдиреюора по
по rхономическим вопросам

Зшсститель диреmра по

хо]яйствслцым вопросам

IОрисконсrльт I каrгор,и

Инспсmор по произволствепяым вопросам
оцел а матсриа]ь! о:ехл ичсс кого сн абхен и,

/,il, о"**оо,
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