
ПротокФI Л! 2108З000264 от23.12.2020 г.
подведеtвя птогов иппосп котировокдля 1ацупкп л! 2108з00026zl яl лр.во

]ашючения договорп пос,lокп лOкарФо€пль,х преп.рlтов
лля н).,ц ЧУЗ (К!k ничесхм больплца (РrЦ_Мед,цияоD

им н,^, семшко,

ПрспOслrафь ко!псспп:

Замметсль прсдсед!теля (отпровочпоii компсспп

fiаr€риальло:rехнического свдбжения Ф€досов Е.д,

поLтолппыс !ц.пы комшссия:

з!Nсст rcль мчмьним

Замсстиtель диреfi тора по

хоrзйсIвеппым вопросам

lОрис(олсульт l к!rеrcрии

Инспектор по про ]водствсннь]м вопрсе
отдела N атерлш ь но_тех в и чФко го с нЕбжеппя

Коjи.€m присrФrrcщ uФов юшФии: 9 (доФ),
Кошфия пЕ@i,очlа фrце.твJrm сюи 4,лцm в сo(Еnfuи с пrшм ф И мрв 2ol9 юд' N! I32 Ю
ФФш ацной @Фи пФ срIФФшФ *lýToK щ l9хд УчреждевияD,



провslфие пl,цЕryты пол!едЕш mФв шрфа mрош ц пDаф Фм доФюра м
лехдртЕIпш пл€парdюв,
Иýсulо]ие о провс,ценш з rрu кWр)вок бьио ршещеfiо на фшд.апънOм саlпе т(ачшG
lrфr/W,Фшhlо фп' 0Ъфlцgпе о прое{еlш 9ýт@ п}м ýIцхЕа кmффк Л9 2lФ]0Ф264)
I!це1Jр lф,едсtr ЕФь, ,ь лU кpr!в р р(Фmрош фь )^lffiов проrдо, 2J ,ý6й iфО Фfu

в ]l:00(,fufФпlо4 вфмф,l оФреФ l, vш)л,СmФm ъсФ, ФчомщФе2З /орг,l,,J.n в,
1 С)цl0mmыеуФовшдогощ)t:

tIoMeP { х!пмоюм ие обшп !дýлш: заryл@ N, 2lО8ЗОО@64 !а прш Фм доффrФ л(W
лсарспЕшш пф!hрФ0 дu вrш ЧУЗ (&шничФ@ боЕница l(P)Ц_МеlO!иФ) й, НД, Семшо,
начltыuл(шкшUц, ая)ц0l!лоl!вора:
lЪWц@ (NдсшФыФ) цела лоФеFl яс лом пр€OьпUm 8IЗ8l4 (ВФ^М т@а.шm ъIяшФфr чmр,а,пшъ] рубпсй 66 колеt
н.чл,цФя ( ам!ьнsя) цо,п доrофра вшючlФ:
tъчuыб (мшм@) цена доюфра д(!м 0Фче ш Ffiщ ш доепвку юва!а, cqlrхl)щe!
}плагу нмоювj WожФп пошли{, форов я друm обmц ллФreй,
Требов,пп { бФпаФ]оgm, ючФву, м,uчФ@ хароmр!Фmь Ф}mцфммымr0рrrcрппмм mв!ра: 1оlФв ýшфп,й l пm, дфн ф{)r]r€1lМ ФС, ВФС по rачФу и
,.хпичесш uраmрисЙN сtрrпФиkФ Сmиi и PeMoT.lцoHHbN УдmDеF.ниям
прелlrФвk reя с пооmrcй,

lф336, Р(шя, МmкOq Съвроп()mм улшtа, домошцфе 2], юр{Dt l
I ф]8& п МфIс4 Цффfuм ул,, д,4З.
Сроý, пос.шm mвФа: до З0,06,202l фда,
УOjовпя по9!ве rlвApa:
_ Toвrp петмяФя 3,1щкой у фDrc]
- шсrшка nrDф шущФем в rче,ие 2 (rвya) шФrдар!ц дei с момФъ пdпr]еш @ци Ф
Поqт@,, нцпраыолой пфредmм mмп]ифщой сйm заrФв loлкрошБй одер,
Срок п пора\оk оD,аъI ФщDt:
ошm тоOара локУпамФ лроишДш на фоМ ма] вьМоф пФФIош' лrтм
rcр€qслс ия лffilьп сtелсв на рсчфй счФ ПоовUrrм в rtl@е 45 (фрю ш) дrей пше
прш'яш4 Тошрп ПGупамем и лодlиФмя cтoРlщ юваряой вакладrоЙ (rтш ТОРГl2,
И(lачшк фяошспроваппя: Сфсrmше сФме Ъ@Wа Ф.пфдлрllll@вмюй дЁqrщФ.
ТrЕбоDпь!{, прФьяшяфь,с к учоФ|пцм: в фщrвш с mформац!ей, }qщоi1 в иЕDIеIй о
яryrfrс Л, 2l08Зф0264l рфецен!ом !а офиllшпN сайЕ reчm httр]//www,smshtо.Фп'

з. ипфрмац{i о jа@чпк.
tIе!ф учрФФеце 

'ФamхрдЕни, 
(dСmшф@ бФъю!ц @ЯД_МешщФ пФ Е Д, Сфшо,l

4, РвуfuDъ, рдемоцшш п оцепп ипвоЕ
КошФш фФйlвпа шмr у{mов ча прсшФ .l](mlфш тебощ

тр]йлин],,,
иI л l26],{чl5,155

l"/. й,, * ц ц";;п,,оr l,риJьiлffiе ф*1ý@-йТ-@м,шd lй,ф,lryюUоD,

иI l] I ?704?95765



кпп50]60lо0l
АдрФ 14210З. МoФm@ обл&,|ь г, ПФФсц ул, МлF6. д lz5, пом,, а фис З]5,

змоиъ лоt!вор на пmку лекаtireных пФпараюв с (мпй ооо (новАФАРМD
ИII ] 77М795?65, на обш}ю сумму доIьвqя 8l l 6?4 (Восемкот
чflыре) РOtсийqоm рфля Ф Kolleeк,

5. lЬФ,пмш п храяоц!€ проrошп
I]эmлlий прпюл по]Ulфт porмФlФlo нэ фшцапном фйЕ щФ hФ/,лW,ýe@мо,фп' в
]lорJ!цс и в сло@, )Фeoмcltrlbe ПшоrelшФ о !ýпе mмроц po&f и уФ}т в Не.Oсуд{r!смом

'чtю'цснии 
цра!ФхрФвlфя (цор.,ош @IшчФ@ флыпlа шеm н, А, семмо ш m лФщо

ощrmю епионерноl0 обцсФм (ФФсяйfrис жФtвньЕ дорп'

прсл.сл!тUlь ком!сспи:

:lrмссrптсль продссдаlсля компссял:
I lачаlьtsпк отлФа мптсриfu lbHo
техпячсскоrо сяабжев!,

поФолппыс члень, комясспп:

замсститсль flачuьлпка

З9местп Епь !яреr,ора по

хо]яйствеплым вопросдм

IОрисконсульт I каft горци

Иfl спектор по произволственлым волпосдм
оцела матсриdlьно техничсского сн!бяения

tfu.
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