
Протокол t$ 210830000Зб отЗ0,12.2020 г.
Подведеп,я Фогов з!просl кппровок для ]rRупкя М 210Е30000Зб я. право

}ашючеппя догопоDа постlвк, ппцевых пролуюов GrMopotK.)
для ltУЗ (Кпи!ичфкш больницо (ФЖД,Медищва,

ям, н.А, ссмашко,

Ilреп.сл{телL комисспп:

Зм€mтель пDедседатФя котпровочно* компсс,п

матер им ь по _тхни ческого сна6*с п ия Федосов Е, д,

постOяппь,€ члёяы комиссяи:

заNеститсль !ачulьника

Зыесtитель диреюор по

хозяйствелным Bolpocaм

lОрисконсrльт I ютеrcрии

Ицспектор по пропзводствсUвым фпрос
отлела мотеряшьяо_тсхничфкоlý сядбжеппя

коmосlю !рлсrrq,вующ Фенов хошФm: 9 дФ),
КошФш праюмо{п ФrlцФm сюя фуrllщ 0 c(mзыи с прихФм Ф 26 марm 2019 mда Лq lЗ2 tФ
q,rlФп е@ой кмФии по фущфfumо зlltупох щ ь)rкд Учрехдения),



ЛроЕдФс лроцедты подведм mфв щФФ кпрщ на п!Ф мм дрФюра пfu
п]одсьп пр4.@в (Фopor@).
И]вtuсяпс о прведеш запрса kmlrрвок бшо размещеfiо на фшцаБном Фillt захшrпв
ЬФ]/Л,ww,s€mШо,ф!' ИзФulomе о пров.дш ш/lш цм шtрФа юfiрюк N! 2lОВ]0Оф]6)
Лг.цФý1! проведсm rrтым юв*р!D и FФмФr.ния Фк rmlmв профдФа ЗО дElGбря 2020 Фла
в l 1:0О (ло мФlФу вр€мФ) по а.цFесу: г, Мосюq ул, СrsрпфФ, Фмошцеш.2] ко!л, l, ],й ж,

2. С}щфщны0 уо,овпя дmвора.
Номср п лшмеяовше обьеФ цrапш| зý1м lФ 2lО8ЗООOОЗб м лрФ Фчш дфвоDб п(W
пицевш продФов {Форозю) дu цлtiд !D/з dcш@ бощшЕ (]Р]кд-медiI,D ш. н,д.

С\ъм! ц.я одш,шr mвipoв|
l lg фхошlил п, ,16 llФ!оftпия, форmфOаЕ @мым (ммфм] срма цеп е]цнпц юшров, коюйя
педшоа пфьщ,ъ б 8и схФвьфч фФ rФоФ пm) рФтй 99 коG(
с}^м цоl q1!!йц юшров лмlа шоФrъ ше рас\Ф на д@mвку mФрФ ФрцоФq уmв]у шоmв,
l !ф, h ,х лош, сбор0 р др) й обФmюп MmM
Трсбовапш к бФпаоrоФ, пчеспуl sншчфм пр!хrЕр,сlm, Ф!кfiоФьв,м
х.р.к.сряФцм фЕра|
'Гомв rmопшй к поre, допф ФФФ по пsФу я мв@ хар@се!исrlj@ м
Серпфи]€fu Сфвemш и PcmmpnuroнHbш Уд(mверош,
'lЪmр щreн бьm обше, в }mяомый срок иm0п
пЁ,ъя|!lяемьй в докр,ев1щ€й и допторм Ффом,

lGJз86, Рмв, МФква Сmрпш@ улФ]а] дФомадФе 2З, хорIщ l
l093lt3, Рфсш. Мфке шФФйjш. 4]
сроки пoФвп mмря: до ] l марп 202l юд,
y.JoBш пш,!вш mмD!:
- rcир поФ!вlяФ в т!lцсой щаоьrei
- поcшка юФв фrurм в Ечф 2 (Фц) @еЕ,!рш дей с юм€m потучеIш щ Ф
Поryлoш,,Iщфе@ной поср€дфм аJrrr)iilМирш.й фФlФв (omtтршбй оцер,
Спок и порщок ошаь mмв|
oluEm 'Гомр€ Поq,пщФ проиФдФ на Фом маj вьцшФоrc ПФщм, п)Gм
еречиgешя дспфdlц сфлфв ю рФчФьй счФ ГlФfвur@ в rcfuе 14 (Чеърна4цп) д]е{ пФе

прняш]Ъмра ПоkулФыем и по@м СФроlWи ювфпой яаfiщой форбI ТОРГl2
Иgm{шк фипппФповФш: СобсмЕ средФмЪ@ч@ф п!едгфмй деяmlm.
ТрфовФ|пr, lфодълшяыые к rl!mпм| в с(t]lrfrф с шформФщеr, ,(Щoii в млеш о
за{упе N! 2108З00{Ю]6, рФмеurduФ на фяljмN ФjtE щщ hltрi//www,sфаshkо,Фп'

]. ИIфрмдця озмчпre
Ч8фф учре,Феfrе здраmхFаllеlФ, dO,ишем бошfrд @)Ц_Мq4щ!пФ, fuеш Н, Д, СФшо,

4, Рgушmъ, р!ФопЕнпя п оцфш ]mDоf
Комлссия ршмФ!Фа ]N ,чсlяиков на пл€шФ mш требо

l lобФЕiсм аlвu кdrирвок признш rlm с помефм зм Ns l прдIоsвппrй IrmфUою цеь}:

2



ш lI I лмп]9944
Kllп ?7040100I
А4€с Рm0iiм ФцФацш, l07l4З, r Моооq ул, Ощьre lt!Ф, д, I3, фис 4] 8,

Ъmочmь доlýфр tsа ] KLTaыry лиlщвьп лроФmв (зNФр(щ) с коWФей ООО {(Aтлall]r@,
и|lн йфф99]ц, обUфя Фfiо у Доююру томра уtвшвэем в щ
Ршийфой ФедерФщ (Ф,6m) и }яlыю в пмаФъп на томр в m с заeоfi Поца!sФп на

5. ПуfuпIшщ n хрдldше лDфш!
Н&оящй проюФ подпем ра]мсщоио нА dЬшшш сйt мчm
порщ и в срп, }mюшсппье Полоremсм о зцуlхе юва|rвч робm и
уlфе*ш ]лФмхранеш iДорФоlм шмм йБшпа шею Н, д.

lfiрr/W.ФФЬkо,Ф' в

усlг в НеюryдарfrWом
сешо la m, лlоlrпно

ЛпедссдаftJь комяссл!|

]!м.стптспь лрсдсquтсля sоtrlисспп:

Ilачfu|ьлл( отлела мдтериdь о_

технпчфкого снаб8енпя

поооп!пысчлены ком{ссши:

заместитель пачшьяи(а

Заместитсль диреkФра по

хоrrйстве!!ым вопросам

Юрискоясульт l кдтеmрпr

Инспсктор по проrзволmенвым вопросN
отдела матср иФl ь во_тех н и ческо rc спабжспи,

lb-7т
а/

пДr4 п,,ол*-","-,

ZiZ-,****-.,,


