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Подвспсн{я nIoIoBх, рося trоl,ровоклпя ]iкупкп JY! 2108З000027 {д ппдво

1lключеппя !огOвор! пост!в{, kалцелярсхих ToBrРoB
шя нужп ЧУЗ (Кпин чесkd больпица (РЖД-Мелицин!,

ия, нл, ссмашко,

ПрФсФпель компссr!:

Зiмсстятсль пре!ссдат.ля кmпровочпой коilпссп,

матсришьпо_Nхпичссftо.ослабжФ!, ФсдосовЕ,А

посаояп.ые чJ..ы комп.сuп:

заместнЕпь UачФьUии

ЗаместитФь диреmра по

хозяйстreнвым вопросам

lОрясхоясульт I кат€горяп

Илспоkтор по прохзводствепяы,, вопросы
ойепа маtриmьuо-техличесхого соабжения

Количес@ !рислспrуФпrв, Фенов кФм,Ф и] 9 Девm).
КошФм прммоца осущшft сми фуll(щ в с{xrrm с ryпФм Ф 26 маиа 20l9 Dда lt ]]2 Ю
lrr]rirlМ Фой кошФш по Ф}цеmшзакупох@ц)цУчр*дениrr,



tlфвлеяле пфцеФ!ы полв€,1Ф, mгов шFта кWффх яа прm щочФ, доюфра пФ@

J+ell,e,lk о пр]еЁчш ,,rl фi 1т illBo Б U рФrецеrо lb о,lщуаъчо! iйlе dФч{!о
lrфr/W,япазh!о,Фп' 0Ьв€щоmе о пров.дФ Фд@ п}м щрфа хФрфк Л9 2lФ]00002D
I IфцеФlв пфвцения еФъм юв*ЕФв и ршмФрm шк уlmв прв€деgа 23 декбря 2Ф0 юда
в l l:00 ( ,о мФпlому вреяеIв) ло алIЕсу: п Мос@а, ул, ОФропdеФ, домоеuдеше 2З хорп. l, З-й эW,

2, СуцФфнь,с уФовш доmворд:
Номср п папмоlовltп€ бъеm Фi.упФl ]rФlм Л, 2108300l)02? на пр€во зшш доIшр п.r@Ф
@!вlцtпх товаров ш fiрщ LtlB (dcшф ботшl. @ЩД_Мед!цФ) W, Н,Д, Сфщю,
c}MMr цоц едппщ шв!lюв.
На шюшщ п, аб ПфreФ, фюр !ром mчшм (мaшs) с)ма цФ ед!од Фмрц хФрм
недшппреБшm57 l79 (I IлъдФФБъ,Фч ф ФьдФдеФ)р}6лей зз копейп,
СуWа цеп eJmнorr Фваров лоmэ вм ш ра*одl м досвлtу mмpq Фрыомmq )пm, ,Momвj
fuожl0lш пошпI! сфrов и дrymх обмФьньх шr*й.
Трбоцнш к бФпао,оФl, кlчеmу, вплчo@м хФ!ФриФФ, фдшюsшь ь'м
uрlmрппмм томр,I
'гомр, шеlп]ьй k п(mq должФ co<М по rcФу и вм хаФкЕриФ вФ
Ссрпфияы Сo()]щfuия и Репсrрдцошм УмЕреlш,
М{Ф п(mпкп mмpal
l09]36, lýрол Москва, ставропольскдя улица, домовлщевие 2з, корпус ]
l09]88, Россия, Мос к в!, lllоссей i| оя, 43
]08800, Россия, Москва, п, кпсвский. д l2a
129З27, Рофия, Мос ква, А н.дырск,й прос]л д, l0j корп.2
129626, Россия, МоскOа, l _я Мытлщиясхd уляца, l9Д
Споп оос|lоц фо!рд: 6 (uIефь) мФяцф с момФъ подплфнпя Доююра.
УФошя поФвш rcв!по:
-roq) п(trяФ 0 змдской )тшre;
_ поmка ,юмро осrrцеmuоg в воmс 7 (Семи) шецарlш дей с момФ поlуЕш зм m
IloKrIm, lшфщпюй посредсmм аФмФирщоf, cliМ щФв lОJкрш,ьй ордер,
Срок и пор@ок оплаъ, mмр!|
Ошm Томра ПоIýпlmФ прол]фдлЕя ш Фом мq вI'шФm Пщм! пум
псреtиФш дФешБх ср.дm па рсчmfuй счФ п(mщм в rcW. 60 (Шест,дф,ти) шей пшс
лршlяшя'lЪмра ПоryпNФ { по,циФш СгоDонш Фвар!rой нфадяой форtБtТОРГ-l2.
И(lUsпк финднФров!lш: Соft Еfu J.шсm]*ачeФ цФр,tми rm(m,
Тпебовапяя, пр.дъяшяемь,е ,. }qдmпýм: в Фrrrm с пформшцей, дмiой в вюцош о
заrуше л! 21083000027, ршещенном на офи!иФtьном сайre зм9ю httpr/www.semahto.фm/

3. Ипфрмrцля о !.качхrc
Чапф учF9,{дсФе цфФхрФФ{я {фйнйФФ боьнлда {е)rД-МфOrцлФ, шfu Н, Д, ceмаф)r

4 Рсtульml р!сФоr!.пш п оцеп8 рmв
КомиФи, FвмотЁ,,а Фв@ уче!июв на лфшф ф(lrmш Ффом, ,иоftш в ющм о

ПобеrщФФ Фrфс! @14ююк пt м гlom с вомерм Фм Л9 2 пр€дтю!пm вшсшlро цо{у:



илl' 71145ъ116
кгIп 7724010ol
Адв: Р(шdсш Фсдердод, l l5404, г, Мфю:! ул, Рm@, дN l З, юрп,], f, 4, пом.l, б, ] 9,

ЗфючиlълоI!0ор на пФшtr1 @цФярm rcваров с юшшей АО Юпreм' ИНН ?7З452З?76. 0бц{ал

уДогоФру 1ЬЕФrФм в вэJInп РФййой Фелефщ
ФФuх)иувывmяв мацьд на-Гоер в mm с @юй ПохупФв * каФrо пЕmвry,

ý П}6]rlшцля я хпФш,ис проmФд
IloФяхld прюш поллем рмщшо па фхцим!нол сайЕ змчш fuрr/ww.Фst*о,Ф' в
порlщс п в сф8, rftошепьЕ ГIолфнием о ]ш)п€ Фмрв, р{бФ и )Фул в НемущрсlЕшIом
учrrеении аlрмохра,сfiи{ (/lopo,clo шшцссш боNrIlа шени Н. д Семшо па Ф, Jt.бхихо
ФrФыю ! мlшовер ою бцФlФ (Ффсйс@е ЖоЕпм ДороD,

пп.лсф{.схь ком!сслlI

З!мOстптсль продссдптелr комисс{U:
Ilачль!иl о шел0 материшьно_
тех!ичсскоФсцабжения

постояпль,о чл.!ы комвсс,п:

з аместитсль fl ачdы и ка

Заместrтель дrреrrора по

хозяйсrвенпым вопросам

lОрясконсульт l катеmряи

ИпслеФор по пропзводФеяным вопросш
отдела матсришь! о_тех l и ческого с яабжеяия

4J .-***r-о.
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