
Ilротокол Л! 2l08З00022l or 28.12.2020 г,
Подв.пеппя птогов }!проса котпровокд!я j,хупк{ Л! 2108]00022l nl ппдво

ямmчеппя договор! лпзпнга ап поФдвry 0ппар!тов ультрr]вуковых д!l.носпчсспиr
шя нуж,l ЧУз (клиническм болыlица (Ржд Мелиц{вд,

им, н,А, сомашк.,

lIDсiс.лN IcJb компссUп:

З.местиrýь прцседптФя кот!ровочцоfi компсся!

маftр!&,ьво техняч€сюго сqабжения ФедосовЕ,А,

по.тояяпыэ члепы компссяи j

заместяrcль начмьникз

Заместиельлиреkторло

хозяйств€я!ьм lФ!росш

IОрискоцсульт l хатеmрии

Инспектор ло про ]водспецным вопросам
отле!а маl€рлальпо_техническоrc сяабжсни,

кOlичФm пр,суrnуulцх чевоD комлфии| 9 иФъ)
КомФия праюмо{п фуur*вm сюя фrrп{rп в с(m с прмм Ф 26 марв 2ol9 rcй Лs lЗ2 @
Ф]дяш ащой rcшФ пФ фщIеmm ]акупФ Ф цш Учрехдепяя),



llрФlt @ие лрцеФ?ы ладqдgФ mюв зmФф kmрофк на лрsво шФФ доФюра ml'm ю
пФйзry mареrюв уБттцФуюм
И!€щеше о прOсдснш ФiроФ mрmк бьшо рsмолено m фш!шом ФйЕ зщф
hфr/W,ý(mhkоФ' 0ЪmцФше о провtлм чýпп п)Фм @роФ м{рофх Л! 2] oBqXE2l)
Пфце/ý!чпрведеш шryч* юввsрФв u вФфIЕмя заmк )лfuв лровiдplи 05 вобр 2020 Фда
в l l:00 (по мФфу времеm) по !.ФФr: г Мща] ул. cвpor(щ, домовJrэдЕm 23 ю!л, ], З_й эм,

Х qщес.оФыс уqовш домо!|
Ном9р п ,orмd@l{по обье@ ФлтIп: т$@ Л! 2] o8]croo22l яа прdю @]]rщ доювор' m]иm на
п{mkу дцlарсвв ультрФвrкоьп 4lщфхчФй дш яr,ц Lb€ {&]rI'М боъмц (Фr(Д-
Ме!шrшD ш. н.А, сфшо,,
Нач!!ь!ая(м!вмаъ!ая)ценrдоmвопr:
НаФ]шм (ffммьнм) Фна до,!щв (с )drФ mмш щи , страхощ) ве дфа
прешuФ lб 94? 0ф (LlIФнащб щионов дрЕq]rФ фф( ф ъm дем(m деЕФ) облф 24

начш,ь,оя (мsмшщ) цФ. догофпr .мюча
Lъчоыб (мrcмш) цФо доююра дФм в@чб в сф, рабоm по мо8вr.у, вюry тор4а в
]rcmуавlлю, л!овдспис |нсФ)м ро&,пиков Гlок!frв,д Фш(B ю@епуощ , шmш
чспЦ .ýпФъ т!оl]спорmых р6*Фов Пfuщ по д!.тщ Томра ПоIr}тмi а м лбм дFrщ
расхолФq mрьЕ шlпkнг шш мог)т щl]mуъ у п(rФп+Ф в юде иФоmм Доюфрд
МФrо пomош Фщр8 109З86 РФщ, МФш4 Сm$оп(М улпl4 доiiоеJrцеФе 23, юрл}t I
Спом попмФшDr: В вФе О0 йеmm, рбоm шqi с дФ rол]чш Фе
УФо!я{ пФвш mвlpa:
- rcмр пФяФя в Фдсюй )п*овrc;
_ в ФЕmш с п!Фfuм доюmра (пршм к наmоощя докумопщл)
Срок я tоршок ошffi шв!I,я:
ОIr]m loФpJ По4паEФ прJл |щ в фвм с пFs ш!,оdlрмшllm
СрkпuUюиJoffi(мф )24
Сл.ма пе!ю!ащною внф0 (Фмс) ]0% Ф Фмыдрюфр&
Иmтпк фц!анфровпш. Собс@вlе ср€д@ Змф m пlЕдрммй двящФ.
Трбовдш, предмшя.мые R rllmlимм: в c(хrrr}:rr:rФ о mформаце4 }(Щоf, в и*щIщ Ф
зд]ке N! 2l08]00022I, рsмсщошом на фщаmом фrпе змчm hltpr/wwv,sФaýhl{o,con

З, ИпФрм!щяоIщчш
tъtпф ).,рех{допе црФхранош dсш!ичФ@ боътпа @)I.чII_Мед@) ше@ н. д. сfu,

4, Pвybllъ, рiФмопвш х оцФ@ lшо(
Кошия рашот!е,в Фм )"'щв на предlФ c(t)lФш цхfuщ
].] ..\,i ] |]i ] ]'

П.6е и RJ су 0 F! l йIрвок ти J,4 лm с | ю!ефч Ф0 Nо ,,
ооо dЬ]шг_Мед!tцнФ,
инн ?7зз l496?3
кlп 7вз0l00l

ъФочm лоююр п]шm на лФт!зry mараФв уБт!ш}юв* д{щФчм с хошмей ооо
Фrlизинг_МацшнФ) инн 77з] 1496?8 на o6!111o с}fiму фююра lб 29о о47 (шест
лвести дсв, осто тысяч сорок семь) РоФIdо8 Млей 7З юпфt

ООО dЬм_Медi!п@,



5, Пу&,пкlцля л храпФ'rе лрФ!Фп
Llаmяцd прФкол п()r!м рше!Еmо sа офшlмом Фift щчф Мрr/W,mеъtо,фл' в
порщс и D срш! уФошlешые Пфоюпф о заrrl(е юшроц рбФ л ,ýтя в ПФударсмом
учфrцеtr трmхFФения ]dор,с8 шкм бощ шФ Н, А Сeiщо Е Ф, Jbo6,шlo

IIрсдссдtт.ль комrсспrl

laMc. lпTcnb председrтсля комисс!п.
НачФlь!ик отлел0 материФIьно-
тсrп,чфкого сзабжения

поФоалпы0 члепы комисслп:

заместитель н ачФьн и ка

Замосrиrель диреmора пФ

хоrяйФвслlцм вопрФN

Юрискоцсульт l fi аft гФрии

И!спеmор по проrзводФвенлым волросом
отпел! матер иш ьцо_тех н и ческо го с набхепля

4*/ ,"*",*^n.o,

fM кмрЕg*qu,н.ь


