
Протокол J!_b 2l08З000267 отЗ0.1r.2020 п
Полвслснпя птогов мпDосп котпрово(лля }а(упкп Л! 2108300026? н! прlво

rrключецш' до.овоI,. поставкп шовпого мдт€ttи!лд для опероцlояqоrо фtока
ЧУЗ ((клиническая больпица (DКД_Медицляs,

им, н.А. семш(о,

ПDсrс.ха tс,л, хоDх!сспи:

З | м сстптФь л п.пссдатсл я хотлровочпой компсслх

ма]Фиально_тсх!ичес(оlосндбrкения Федосов Е,Д.

Ilоgояsпысчл€ны кпмис.и!,

замссrиlель нач ьлиfiа

Змсститель лиреmора по

хо]rйсJфч!ь]м вопросам

IОрископсульт l каlеюрии

Илспоkтор пФ производственным вопросе
о цел а ,!а1 ер и Фьв о_техп,чсско го свабжеяи я

Коли,кIю лрис}шOуощfi шеllФs юмиФии: 9 (девm),

Коr!иФrя проФмофд ос}щм сюи ФrнкФи в ljm с прlxФ Ф И мда 2019 mд ]{s 1З2 Ю
соцмии е/щой хошссип по фrщФошо !хулокщ ни(д Учр€хtдевияD,



ПроЕд*ме прце,цrры подяедеш ftюв тлрфа к@рФх яа прф змчФ ФюФFо пФ@
tUoBHo]! мmерима дm опеф,лоlяою бло@
И]кцi1rис 0 пNве,цеIlии иDоса Kй]rpoBoK был0 рдмедlеяо на фшцашrом фjirc зда]tппс
hФ]/qww,sм&о,фп' (lЬФu]еме о пршдеш цqпю пум зФрш шпlрю( J,{, 2108Зl)ОО26?)
ПрцФлв лроЕдсш н]Фьlш юIшprDB и рФфрgflя зшк }шшв прщф З0 доGбря 2ФОlФ
в l 1:00 Фо мmюм)' вфмФ) по адр€су: г, Москза ул, Сmр.п.льqщ дNошцеме 2З юрп, l, ]_й Ф.

2. С}цс.rмвь,0 уФовш доФвоп.|
IIомер и лшмФ,овдше обьеп! цл]улп: 9I9@ N! 2lО8Зф0267 m прф м доmФро п(хrrrw
хюмоm mтФиша дп опещцонцо,! блом lГУЗ (кмм боъмд {Ф]]Ц-Медlllrm) ш, Н^,

с],мм! цсп цпUхц mв!ров|
I la ф овии ll46 Половlш, сФормнромm мчmUм (@Фшs) с}ма цоI цциц фФt ц кmрм
псдФ,юФпр€вьпllm5 56з 070(I1яьшо ов пм шqМIцmcm семьдФ) р16тй 67 юп*,
сл{Nд цеl ещtrц фцров лоjша шм|ъ Ф р*Ф м д(rmку rщрq ФрФчошq ,тDmf вмоюD!
,щокы,ьп rolm сборов п др)пь бФмьюп ffiй,
'Гр.бовrппл к бФлпоOФ, мчcmу, вuвчсФм шшreрпшм, ф}tюпошьБlммрюФ,с,хшм rcвдD{: mцр! @Фвяый х п(mrcj дф (@
-fu,"г r 4 tr.Ф,|,рюь Со rmи РФ4ташонной Уд(mве!еl]l@,

l09З86, Рмш, Москв.! Сшролш@ улиlа] хомоmщФе 2З, юрпrс l
109388, Ршщ, Мфкв4 ШФФй]м, 4З
Срош пФевмmнрll 12 (Дд.!адЕп' мщв с момоmподшФДоФв.!с
УФоппя пimDш юцр.:
- mер л(rmяФ в @пской улдовrci
, поm@ ,m&9о ФуrцеФшпя в Ечсtrяс 7 (Сфи) юеФрньп д{ей с мшеФ флrtш W Ф
Покуlаш,, лФфdЕшой пфредcmм sФмfuирошой фФы rмФв l{)лекIrошьй орreр)
Спок tr пOрщок ошпrы ,mцр:
О лфп 'ГоваFб ПокуфмФ лф,зюдш яа Фом фе4 мcшФоm ПoФщем, п}тff
перчиФЕнш ленfuьй средФв ца рФчФьй ФФ поcmщФ в rtrmе 60 0хфrrдесп) д!ф пФ
лри,ш'lПвар!Покулавфи подцФц,СФрlшюмройIm&rад]ойФршТОРГJ2,
Иtочппк филапФромп!я: Собс-Nпныс срФ@ Ъшm m прgщlllrшmюй дЕmlm.
'rрФовOпш, прQдъяшлФыс к учlФt{кдl| s фмвш с информацей, $мой в иФце!Ф о
ФyrEc N, 2l ШЗО0026?, рзмепЁIUlом на фшmяом ФйЕ з@чm httр://www,smаshlо,фф/

З, Инфршцляо]Фчиrc
lЪспос }.]р.,цФце з]rФлdршем (.(мlrl'llщ бФнrдаlе)Ц_Медltl@) шФ Н, Д, ceмаф)r

4, РФуJьlm| D!Фмоrт.пш х оцOtФ змоr.
КомиФrя фшйроЕ ]mш )"lФюв на прешп фorъ{]r]М т!.Сюшец фожffiм в @цем о

ГlобФtлом шфф rойрюх пршлш }"trtщ с нфером зм & 2 прqдфвщй меfrIýю цеIry:

ин]{ ?719,6ф] l l
кlпl77220ll)01
,адr€с: l l 1250, r, Мфkrц прФ }@Е Сор, и МФm, д С юрл, l, ф, 6Ф.

l 29/]110]0 ]l)1x)
иtlLlз2410]202376

z 29лzai2о12,1\\



ЗФшlmдоюDор вап(mку шовною мЕЕриmадп опер@иоmюФ блом о юммеfi ООО (фо_М,
Ш I1l ?719694] I l, (бчu, ФNФъ пфlмою по н0Флдему Доmюру Томро усгшш в @!Ф
РФ!йсюй ФФераш Мш) и утам в mц4Ilьц и Тоир в сФeW с ]эmой Поryю яа

5, r}бjп{лlш п фанс!,с прmюп
ll.сrФUцй прФкол пошffi ршlсUlсниФ на офщmюм Фrm щвчие htФ:/Ь1wsпАЧkо.Фr/ в
llopmlкc и в сроц уmDшецные ПФожфпФ о Фrylre фйрв, рабm и }!лrт в НешуфрсмN
яр.,iцоlш з]lловфхЕlнфш lДорш,Ф шмчф@ боштща шФ Н, Д, Сяш па Ф, Лlблшо
оNрыmю апциощрно,! общсс@ @оФ{йФие ХФвные Дорп,

Прелсц.тель компсс{в:

З!местl,спь прсдссд!тсля комясспи:
l]ачшIьлик оrлсла материеlьно_
,tхнического спабrФни,

постоя !ь,. чло.ы fiомвсспп:

замесrитель [ачФIьлика

Заместитdьлиреfiора по

xorrЙclteпlbпl 0опросам

lОр скохсульт I rа]чории

Инслсктор ло лроиrволоIвеяяым вопросам
отде]а маrýриФьно-ltхяичсскоl о снабжеяия

vД4 Kuu*u,,nn"H-B

|lfu\

м


