
liпоlокоJ Л! 2008З000596 от 2З.l2.2020 г.
полв(,дснrя птогоD залtlосN ко|провоп дlл }акfпхп лi 2008з000596 !! пр!во

1rкllоч.U!я пOlавоD! постiвки сувеппрпо&.ролукцпп
для цукл ЧУЗ хКпиличсскм больница (ГЖД-Медицин0)

иfi.IlА семашко,

llрсдс!,длlсjь попUс.пп:

З.меg!тфь председдтсля (отпровочпоl комйссп,

матеряФьно:,ехнического сяабхения Федосов Е д,

поФтпqпыс члены компс.пв:

зам€ститёль начшьнлка

Заместишь дпр.Фра по

хо]яйствсввыя вопрсам

Юрисконсульт I каreгории

Инслектор по проrзводФвел,ым вопросш
отдела материФьно_техв!чФко.о сна6*ения

Кшлчфrю прису1ФупцL\ {leнoв коffяфml 9 (демъ),
Кошссш лрфмо.ша Фу1Фъ сфи ф}щff в m с пгшФм Ф 26 мара 2ol9 Фл! lt lЗ2 (О
.Ф/(ш @юй юмяфии ло ос],цmсlшю заrfпок Ф цш УчрехдепиФ,



tlров.дФие процеýры подýдФr, mrcв ýлрфз х@рош m прою за](М доюфра fu
ltкuмrxe о прведенип ]алрOса hmароsок было размецено на фшдjаlъвом Фйте и\s.trка
lЩ]ЛчW,semlrkо,фп' Извшеме о прЕдem ýryп@ пуы Фl]па юmрфк N! 20O8j000596)
процеФ1я пфп.денш mrтffi коI@рюв и рФфdроm зФк лslfuов прЕдоа2з лекбря 2О2о юда
в l l:00 (по MФloмy врмФ) Uо аФесу: r Москщ ул, Сfuрпl)mюя, l()мошцФе 2З юрr, l, ]_й ж.

2, Фцквшrc уФовп, доmворl:
Номер и пrлмо|оЕФ,пс обьеm мýтФ: ýýlm }Ф 20ШЗ0Ф596 на прФ юфm дф!о!6 л(хrW
суюlUрной прд4(щ дп, ts).кд ltУЗ (&Б {ФХД_Мед]lllФ, й, ItA, СщФ,
НOчл,ья!я {мшш[ъ,Ф) цм! лоmФро:
НачФшш (мtrсемыв) цсф цllDюра лс долци превьшm l 7'9 l0l (Ошл шон щ Фмьдефr
левft,мяч Ф Фцл) рФь 67 копщ,
Н,щъuя (м!мшывя) поu доmворп вш,oиf,r
Пlщd (мцW) цФа лоююрФ ддмlа ФФ ю рщодI m достввеу Фц!Ф, cTpцomq
у!лаl вшюq@Фreпм попl]ш! боров и!рrrжобя]мы @E cd,
'Грrбов!нп! к бФоп.ФlоФ, к!чemу, rqФчeшм яр!ю€рпflФ, фп@ошшм
шрlюс1,3спmм mвдря: ftцр,,щlФьй х пo@ке! дoJм .l)(rmвm по ючФу и мЕш
хцшериmСераФи(lml(ЬImш, прФФм(mсп{mюfi,
МФ пOФвкп,Фвапо| I09]86, РоФш, Мофвt\ С@роп(m@ улоц лфощеmе 2], юрл)! l
Сrюш пonщ rошрil в ЕФие 5 (Пm) ше@р!Lп дЕй с мфеm за(М фrcв.рq в рЬчеш (с 3:З0 до l?Ю0 по Мф@),
Уо,оппл пOпош тоцр!|
- mер !(@Ф 0 зшод*оil }таовке;
испФпrм псфд и1ФшешФ р€uмюй и информФщошой прдшия блш фпrФФ с жsшом

_лмека феро ос}щФш.фя ла ru]овиях, }мп в рзд9lе 4 ДоФвора,
Фох и повrюк ошflъ, mмпо:
оплата 'I'oDapa покупотелем произюдится на условиях, укs яых в фздфе 2 прФкта доювора,
ИФчлпк фяпаяФпошпш: СобсЕшые средрм Зашчm ф предrрммй деяlщ(m.
'ГпФошнш, прqльяшяфы€ к учФltrм: в q)l)Фш с Еформдцей, ,(Щой в шIýш о
здIуке N! 211)3]000596, раrмещеmюм на ql шшаtrФ ФйЕ мф hltpi//wwv,sфaýhlo,con

З, И!фоOмlщя о uюш
lМюо црr<,кше з4ашхравм <КлнпФш бmшда (<РХД_Мед{lrlm) шеm Н, А, СwФю,.

4. РФульl:m рссм0,1Енш ! оцсш шо(
Комим рфотроц Фм ущ0 на пDедмФ сi)(rw т.6о

Пабе]lrlМем шроса ftdлровок пrм рffi с нфером заm },l9 l пDедлмцлП нмqБ!л]rо цоlу:

иI+I ?7l бl2636550

Зшючиlъ !оI!Фр !а п{!жу сувшрной пфФкщ с юW€й ИП Каь}пншм М,В, ИНН
?7]612686550, а.бшу,о сумму доrcmф lбl0 l05 (Один м,ллиоп шфьсоr л.щть тысяч сто пm)
РФйсш р}6лсй 0] колфк,

']]]]i] t



5. пбlпвцп п rtEнеше ппфkФ!
Ндсrоя!цп пфmкол подlфI рамФqио па офшпФном с!пф зм ЬФ/^чW,sМtjlо,фп' в
поршlке и в срв, t@юеЕftые llш,ожоlиФ о цуre mмров, рабm и }.л)т в НсшулФсNешом
лре'!цеlщ зл!овфхф!м lДолошФ шмчФ@ фдиu шф Н, А, СФщ яа ф. ]kfJшо
октыФlU що,ерl,оф обцФ i{PoФdtшe ЖфньЕ Дороп,

Пр9дсц!тель компсспп:

Здмсстптоль прсдс€датслi компсспх:
Начшlьник оIдdа мФериФьно-
те\ничфхоrc оIабкеяия

посmяUль,е члснь, комлсспп:

зшеститель ндчмьяиха

Зrместrтель дир*rора по

хозяйствеuпым вопрофм

lОрлскопсуль] I категории

а/."",...""".^

Подfзов Д,И,

Ипспоктор ло производсвеппым Dо!росФ
отдФа матер!Фlьяо_reхплческоФ сff абже!ия
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