
Пt,отокол N, 2008З000522/1 от26.11.2020 п
Полвел.пия {тогов 1апроса *от ровокдля l!купsп Л! 2008]000ý22/t по пр!во

lаключснин ло,овOпs посlавкп lндоппоlс,ов суrо*плпй
лля нужл ЧУЗ (Кхипячсскш боль!'ца (РЖД,МелицлнФ)

им, н.А. семашлU,

Пп.пс.патеf,ь ком сспп|

Здмесфль пр.дседtмя хотпровочяой ком!Фtrп

маtримьно-техяическою снабжеяия ФедФов Е.А.

постоrнпь,е члопь, компсспЕ.

Зыёститсль диреmорs о

по экономrчесххм вопрофм

Зф.ститсль ляЁmра по

хозяйствеl!|ым вопросФ

IОЕисхонсульт l катсгор!и

илслектор по проиrюдФOеявым вопросам

отдела мдтериuьно]lехплч€ского снабхевия

кщm прс)Фуюц,lц шовкоW] 9 (дрвft),

КомФш праюмоsаФrlцФ сюп фу*ции вм с прl{rм ФИ ФIrйДl9 юддN, ]З2 (ro

сФдаш Фой комиссия по Фуrщм заýлок &т в}ш Уqр9r(деяmD.



ПроидФе прцедты по,Федф шюв Фпрфа хФlрФ( на ,Фою зклI()'cш дрФфр м

}1зве]цешlе о пркдеIý lrрса хоmровок бь]ло р8мален0 m фшиаlыl0м cjiiЕ звЕоб
lrфr/Ф,gвýhЬ,фп/ 0ЪюцФ€ о проsедФш зdуш пуm Фlро@ ютlрофх lf 2ф83000522l)

ПрцsФ?а прв.дм Ехрьm хоп€рюв, рФоФеш ]m у'9lмв гровýдена 26 яобр 20Ю Фда

в l l:Oo (по мmому вЁмФ) по аФФу: п Мфса, ул, Сшропм, дом(щФе 2З ]Фрl l, 3,й м.
1 ФщemФыс}ФошдmмDll

НNФ п н!пмфошrc обьem Ф,lушi 9ц1m Л9 2008]00052rl m п!GФ !(лI(М доююрФ п(W
эФлроФв сямП дя щ.(дLIУЗ (daф@Фmпод (Ф(Д-МедЕп!GФ}fr, Н,А СфаФ,,
uач,,ьнм (шмшьнм) цеш, доmворr:
нашм (мепФпм) цФа доФюра ве фм преьш 146 фб (m сорк шФ ъm шФ
пlФ,пацým шФ) р}бlф 67 хопф,
tI!чшьйя (мNшмш) цФ.доftмро мюФФ
НдчФьнФ (ммюнш) цена д]юмра фм вшчб ш Dеход, m mспвкt юмр4 п!u<щq
у]rлатун оrcцNоftм пощ,сборов и,Ф)ш обвмd пмй,
Тр€6ош,ш к бФпдФoп, рчeEп мчфм яI!а@rш'ш!r, Фу'кщФмФ
прrreрпФюмФмв:
томА зшепъd1 к пФавке! дойен бьm вом о сl)()rmФФ по reФу и мФ
юраltфис]rr@ вФ СерпфяюW СФФш п Рп.тр€jлощvдрсФвtФощ
МЬ;mвкифмро: IфЗ86,РoФя,МооФаСФропмуlтпI4домmтда еа,юрпr!l
Срш попв8 тоmв: в ме З0 (ГрдФ) (ffirдар!Бп деИ с mФ фдпФ фФФроj в

рабочие дш G 8З0 ф l?:0o по МФ@}
УФош попвш mвярr:
-mварпФllщФ в зФдqоt }rшоrc;
- п{m mфра фущWеlФ наrOовия\ )lliФ вратФе 4Доююtв
Срок n пор,iлоа ошm, фваttо.
Опm Това!а Покiавr€m пDошюдm ва Фовщ счец щФою IlоOшщФц пум
переФФм денфьN сFЕдgФ ва рФчФьй m ПФаыщm в rФ. 60 0ХФ'дФлш) деП IМе
пршм Тощра IЪIýпм и лодOм СФ!овм mвФяой м&тд{ой форбt ТОРГ-l2,

ИФчш фпншсппооsш: С.бфФ с!€дф }@'@ Ф щ€Еiр,оrr]Wмf, др,щш,
трФоФпия, прЕлыыяфы€ х )"ФФtш: в qr{rr]t]\М с шфоФ,ацсй, )тФ!Фй в шдеlФ о

,*у*" Ш" zooBioooszzt, рв,о,аmф на фиФамф сэйтt щsчe http/www,ýmoshko.coft'

З. Ипфрмщ о Ф*вчпке
LЬmф yrpe'(дeмe 1ФGшрщм dorмш боънпrаiехд_медоtФФ,щФ н, А, сфщ,,

4, РвуЕrФ| рlшоq!ffш п оцшзшф
lnB(lx ра.с оФе,а швкп !"l.сDIикоз

l1обсд1rФм Фц{а кmроюх приgш ,фм с нфером зм Л9 2 оредлоmшй нФФшп}ю ценуi

иня 222500502l9l

-]



Ъ(]Ф доффр ш пФвп(y адопFrвов
ИНП 2225005Ф19l, m обпýФ сl@у доююФ l28

1 Публmцш , яDлreпве прюмз
LЪfrюящй пFпокол подм рsмещФо на фшцФяф сэйrc Фзчlm
оряд(с , в срш, уФоцмп Пммф о 9!94re това!оц !абФ я

}"Фещш з]ФоФхFоям (ДрDомм кJIМ бошшrа шФ Н, А,
шрьmm щоперою обце.@ (ФФяйФе жфше ДррошD.

сухоffiЙ с юшапей ИI l КячФф О,В
ОО0 lcтo пвапать восемь rысяч) РФиПсюю рфлей

htФrfu"lч,ýФrаýfikозоп' в

,g}T в Неmсударстlmом
сым ва Ф, ,I]кбJшо

Продсед!тФь компссип:

Замсп,тол ь председ.тел я ком оссях:

Начмъяик mделl мдтерямьво-
т.хпичфкого сяабженйя

Ilостояпные члеlы компсспп:

Зшестиlель диреюор по

по ]kоломическим вопросам

замсстимь лиреФра по

хозяйсвеяяым Фпрфш

правоDого обес псче в и я

IОрискочсуrьт l катефрrи

Ипспеmр по лроuзводстreнпым 3опросам
оlдела мOrcришьяо-reхнического спабжеп,я

щ


