
Прогокол Л! 1008:]000550 от 2З.l2.2020 г,

llодв.Jсп{я цоIовuпросп кOтяровокпля l!х}пd Л! 2008З000550 на пр]з.
llшtочспил договорд uостrвкп сплового обOOуловltrпя

длп пr,r,ц ц.птра тр!вматоло.'я п ортOпсдп,
ЧУЗ (I(nиничсская больница (РЖД_Мсдиципа,

им tLл. семлшкоD

lIpcxcci.reJb xo}il,ccп!|

Зпмоститель председ.тФя котпt овочяой ком!сс!{

ма,tрифIьно:.сх!ичсскоlюспабхспия Федосов Е,^,

замсстнrcлL uачмьвика

Замсститель дир€к юрl по

хозяйс lвexnL,N! вопросам

lОрисколсульг l каrсфрии

И пс пепор u о л рои]lолствеллым во п рос.м
отдслэ Maft риально_rcхпйческоrо снабксни,

КоличсФ пряс)mуюлlп uФФв юмиФп: 9 (дсвm}

КомиФия пффмфна фу!r8Nm сми фрlкщ в mиi с пр,юм Ф 26 марв 2019 юд! Л, lЗ2 @
сф]ии елиюй юмиссrи по ос}цсФlеш,о закупо( дl, нуrýд Учрсждеяяя),



Пф@оше лрцедры о,lведФш @mв заIptrа @рофк на пфФ щФш дрФф@ лo@m crш

Изr€щеl0{е о IФoBцeHlo{ ]alpca KOlllрoH]K бьп0 рмсlце!о а фшца]ъчом ФйIt заl.вчшG
hфr/www,sпдф!о ФlrП (i4зЕпIфе о l lров.лош 9qп0 п}'m шрФа ковроФк N 2{ХХ]С402]0)
ПФцс]ý!алфФdш ФкрьIМ кояЕрюв и ртфФ!енш щk уffiов пр.щФо 0З нФбФ 2020 юда
в ] t:0o (Iю мФйому вФмФ) по аФ€су: r МфIGq ул, Сmврпм, домоша,rqfl€ 23 хоро. l, ]-й ж,

2, С}щffiь,с уФош доroвора:
Номср а пrимеповr,ш€ обю 1д}тм: Ф/па Л, 2Ф8ЗфФ30 на прбю мо'М доюворэ п(W
сшlовою dЪрулоФия }чlя нлgц цепта Фбвmфm , орmедi{ ЧУЗ d(lМM боънпи (ФЖД-

МщIша, п l I.A, семашо,r
lfuшъшя (мrNшдIьmя) цо,д лошеп{:
нчФьпФ (ма(симаIьпм) цФв лоФфр пс долха пр.вшъ 5]I 666 (Iиш тридr@ одrа ъЕяча
шсФФ шщмшeФ) рфлей 67 копфк,
ПN!,ь,Oя (trtNи@ы@) цф' логоmр вмlочlФ:
начмьцФ (меи!@uц) цена доФФра дожи мочm Е рsqощ в &@фry фвrФо, ст!охошq
уmry ,Фu!в, ФФпФы пошип, сбоF.0 п дрrm обваrtмп мй.
'l'D.fiваппл к бФопш,оп, к!чmп м ffчмм шlIп€рппюм, ф}ъNцошыъ'м

'lЪмр, шmсlпБй бьrь новым и c(mвm по mmу и фшм
яlшриglхш мN Сс!IпФи8ш СФmerm и РflстраФошш УдФвреяш
M(ro посOвю| DвOрi: l09]3E РФш, МФбq Свроп(МФ улlдц дфФта.lо €В,юрп}с l
Qош пomш mшФ: о фfние 

',Пп,рбош 
дrcй с чочffi 1м,'оmюро. в рбоtr ш (

Уо,оЕп! trоФавФ mоор,:
- пшр пФlФяФ я ФодGой упеоOкеi
_ поcМ rcшраGупlф,вцФФ ллуOlоOия\ укадош врцФе 4ДоNфф,
Сп.к fi лорядок oltrrml mвара:
ol d]sв]Ъвра I lокrтшN призюлqМ ва )qом, у(Фщ в пуrre 2,2 прфтаДоI!вора
Иmчппк фпн!псппоDапфя| С{бФвOmе сF.д(rc За@ф ф пptдфlllmмй деm(m,
'I)tФоD!пи& прельямяФы€ к ущФшм] в с(х)]]Ф@ с вфрьrтий ,lllФоfi в вшсIш о
!к)4ке N, 2008]000550, лФмещOшом п. фи@ffiом сjПre змФ htlp:/W,s€moshko,con/

З, Ипфрмащя о l.шчпкс
Чмпш ,чф)Фошс црмхраrЕlflя (ddшшчфФ бФБшца (€)КД-МедщФ шш Н, А, СФщ,,

,l. РсJуIыпъl посфФре.ш п оц.tm uяmх.
Комифля Dоссмот!.ла ]м )"mlm0 на прсдмеr Фв€mш т.6о

ПфелиrвЁм:Ф,р(хаю ромп lrриппI )qmш с пNерм зм ]v, l пlФIоФший шфчщо цqrу:
ООО lilД Llrц оншшй Рос}Фс,
иlшl50tзl3376з
Kl л l 50l30l00l

]'N}ltD Иl]lt50L8l3З]6]



змочить ,rоl!фр на п(m!а фофФ оборудошм дя ну}rд цфFа трФемош л ортопед4l с
компанисй (})o (ТЛ НфшоншБный РФлЕ, Иl+l 50l8l3]?6З, па обпцо сWму доФфра 5 l 8 000 (Пятьсот
воссмпацать ь|сл0 РФсй*оl! рt{UЕй о0 копФк,

5. П}6лп*trщ п цйпеппе протошд
Нmлщd пршкй полr9м розмолсмо яа фиtцапвом сйrе заказчка hф/fuW,ý8паýl*о,Фт' в
порядfiс и в срщ i1momeнHbE ПоIомф о тsre ювэрц робФ и уФtт в Но!судр.ФеlФф
учрфФошп '{Франм irlopoкlм шшшчф боьн,rа шеш Я, Д, Сeш m Ф Лобmо
оlк!ьпOlо щоперою ф]цФв (ФфсйсOе Желввм ДорD,

IIпсдссдптсJь {омпсспя|

:l!мсс|{Iсль прсдссд!тсля компсс! :

lIач lы Lи k о, лаJа материшьно_
Jохпичссkог. с[абжения

постояппь,. члепь, коя,сс{tr:

замесlиrель пачшьпяка

замссlfi gпь пирекrор! по

хо]яйственль]м вопросы

lОрископсульт l каrcгории

Ипспсmр по прои]водствеп!ым вопросам
отдела ff аrcришьпо_rcхпического снабхеlrя

щ

2n_

s


