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!l.л|очслпя дOгоооп. noc, !вкя л€к,рстоеппыI прспаратов
лля нужд ЧУЗ (клиничеокая больпица drХД Мелицляа,

им,ILА. семапt(о,

llрс!с.п ..п,ýомлсс!л:

Злмёстптель предсел!мл котшровочпой комиссх{

материФl ь но_техц{чесюго сяа6*ея и я Федосов Е,А,

постоrtrяь,е слепь, mмпссяп:

зФ естrтел ь яачФ ьн {ка

ЗNестит.ль хиреmра ло

хо]яйстDеяцым вопросш lI ] ,]Ll

Юрискоя сул ьт l xare юря!

Инспехтор по про ]Oодственным юпрос@
опlела маreрлfu lьноrqническоrc слабжения

Количеm прпсlттвуmш цфФв юшм: 9 iдевб),
Комифпя праюмоцаФуцм Ф Ъма9в 2ol9 юдаЛ! l]2 Ф
Фшш {)цной мши пФ фуцemфо заryпок щ пrя(ц УчЁжлепияD,



Пфвелеше пфцелr!ы Ф]rоса (щрофк на лрф WМ дрDфра пщ
лекарсrreпlп,в !ровраrcв.
ИJеL,с с 0 проrденил йlp(lla Фпрвок бLrго рsнешено м фшла,ъ,rov сjлiе rаra}nfia
],m \r\s .mNhlo фп П4mшеше о Iроведеm т4лм п)@ шрФ юмроюкЛ.2l08jОOОlo9,l,
l гоJе,!ра пфFmm еФm кодеl,Фв и Фьяr!ешd @к )лfuов прощl@ 2.] !еmбр 2020 Фв llю/лочФфэOрсмф'lоd4tq l Vос}ц ул Сmф ом дфошщфе2] кOрп,I, j_n Ф,

2. С}цcmqлье уФовш логомр,:
Номср п щшмспомпUс объN! lацт0: !ýlmЛ! 2l(E]Ol]ol99/l на пFоФ ФчюrlФюворб п((fulфрт@пьfr пр.паFIIов для ну,ц ЧУЗ dСмlшФ@ боышв {dD(Д-Медlltr@, ш, Н,Д, С.,,;ш{о,
Н,ч{ lыlsi lм.кммФlьflш) пеп! доmмрr:
']"чш"нfu lчмWФнd, цоlс доююф hе дфа qхвьш8 

'l45o 
!дФ двал{,ъ одна ъцФа

чФырФп щълш чreФ) ryбreй 50 хопфк
НOчшlьндяiшмцьн!яrцd
HJfu@ ,!мWаь шl цсчд до оюр Фlа вmчm ц реlоФ, на ДIrmkу Dшра сцdомс,
)п,i ! PJol о \ а!оttrU} лош l, форов н п]пб обпФftп lrrМй
ТрбФд,шя к бФопrпосп, ючФвJ, hпчcФч чп!mплФюЕ ф)пкшOшыщх!рщrcрипФ mвор| mmв Феп]Lt1 к пmq лфв c(tМвб Фс, йс по mчФу иrcrпичфш юр@ ФиФW Серпфиll'@ СцrrrФя и РеmФ!аlsощ УдФsефвш -пр9rФмоФя с пощой,

l09]86, |]Фия, Мфk,ц СшфпоЕm ули,lц домоmалфе 23, хорлус t
lф]3lt,l Мфкщ I Ilrcсейпм ул,, ! 4З.
Спою, поовм mвlpi. по ]0,Lý.2o2l lФ,
УOtолtя поmве mварi:
, mmр пФтшФя в Фдсюй )п*овre]

в вФе 2 (двr\) шендям дФп с мNеm по,D4rф lfu m
Ilo.}r fr ts, шршll lои посрелфч llJfullrwр.щФ Фm lфв.Откrрюsm'ор!ер,,,
LпоNи попеюк опл.ъ| lомпа:
oDBB -Гоmр ПокуlаNЕм проиrфJltm н5 фом сtтэ. шщфою ПФФщмj пrтм
пер€UOlс ия девсяlь|х с!€дФ на ффm,ый cm ПФа0@ в tffiе 45 (фрок IIп) дей пшеl,р шfu Гоmм Поl1l laМФ и л(@d п4.mро@и юмрноп шаФоlr фрф IОРГ_]2
Ис|UlUлк фищшровшц!: Собсвоl н* срещ в ]цsчrc Ф прелршФfuой fuФ
l пФовlлш. ппщшяечьrc к }дцmпм: в c(!Jrr*]ф ! шфр@еtr,rЩоП s вmffi оФ]пrc Ns 21083oc0l99/l, рmецеffiом IE офшllEmюм caiE з*sч@ htlрr/W;.s€mоshkо,соп'

1 ИпфоDмпцш, о шшч{re
Чшl lф г]ро(lсцие !щшtЕцслия dllнпичфм боЕнлда l(Р)rД_Ме,ЕrцщФ, шоq Н, Д, (Ьшю'

.l, l'g{Iьцл,рлсспоlDспля оцспкп
КоNtr.сия рt!ff(л]ЕIа @вм яiсп]июD ]l.

] 22]l2]2o2I]l l],]0

l"".-;#;
уч&-м с !омером ]]ф Л,2 прq,!ло@пцй вшФщlDю цеяу:



кl!l50]60lфl
А?,!ý: l42l0], Мфкоф@ облФь, п l lодоlфк, ул. Мир4 д ]25. пф,, 2, фяс З] 5,

Ъ(почиъ доlоюр на постазку леmрсlвенпьж пфпарfФв с юшмей ООО (ЦОВАФАlМ'
йНН ?704795765, па обпуо сr яу доюир 220 907 (ДDести двадцать тысяч девmьсоI фм' РоФПсOх

5, Пfu{квшя п цансяпс пршкш.
tlmяхlrП ппоФФ пошФm рФмФеmо м фщиаm!ом сайте щФ hФrцw,sеmhkо,фd' в
лор]rцс п 9 сро0, упеошеlolыс пФоепием о цлхе Фваров, р€6ог и ,qTyT в но!сударвФlом
усф'(цOlии зl'фщхфiФlия 1Доржд юIишчФ ф,ъмв ш,е@ tL А, сеш m Ф ,ьобmю
оrптьmю цшонервою обцФm l(Рфсийскпс Жоlенф Доро]п,,

ПпедсrдлёJь компсспп|

}iмOgпlтсль предссдптсля коiiilссип:
lIdш|ьлик d,лелд млери!lьло
JехличФкого 0,абяФшя

постоя пы. члеяы компсси!:

замсстиmль ачшьпиkа

Замсстиlсль диреmора по

хоrяйсrвсппы|l вопросам

lОрископсулы l хlтеюрии

И!спектор по производстве!ным вопросам
отлела маlеришьlо_тех!|ичесft ого счабженця
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