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Подrсдснпя птогов запрос, кmяровокдля rаяулки l{r 2008З000489 я! npaвo
иключенпя договорп пост.оки об,учiтепеft -рец!ркrшrФпов мел!цп,сrпх

для нущ ЧУЗ (<клпнпческе бФьница ]1PЖД-Мелицин",
и . н,А, cevanlкo)

ПDедссд,rсJь хомпссяп|

зшссптФь продсед.тФя кФпровочпой комlссtп

маrриФьно,техвическою снабжеяrя Федофв Е,А,

поdояпныс qл.нк кпмяс.пп:

Замесreль диреmорЕ по
по экояомпчфкпм юпрсN

зшесrrftль дпреюора ло

хозяйфенпым юпросш

Ведцrf, юрисковсульт
ФдФо праююго беспечецй,

Юрископсульт I шtфрйй

Ипспепор по произФдФоевяым юпрФш
отдФамдтеришьgо_техцrчфхофсяабжеп,,

КoМ прсуlЕтз}Ф!да Фв юшм: l0 (дФ}
КфtФ прашош осудffi сФ Ф1lr(щ вс{)()rm спряr('Ф ФИ MapB2019 цдд}Ф l32 lФ
(jl)],щ одяо!l<Ффм по ФrlммсIlm заФtФФ п}м Учреедепйr),



проведаOе лFоlеФтц по,ш.дф mФв залрФ5 ФпФом й прою заrlrl(щ дофф!Ф пoсМ
облу'!Фail.раIr!,<уфDов медщлш
I4mлfuе о прв.дм &!рф кпрво( бшо рвиоrрпо ш флцаiтI]oi{ с!йЕ заl(a}тп€
hфr/W,mа9hkо.фпI/ (lЪялеmе о пFокдм зоtqм п}1e шФФ хоmрошк Ns 2008З000489)
прцед}rа прведещ ФФьm юIЕрФв х DффоIrош ш )щФюФв проведе!,а о3 юяqя
2020юддвIl:00(помФомувр€мffi)поадФес!:rМФюэ,улСЕврп(М,домовтдq.2Зxopr'.1,З-

1 ФщeФФыФrФмдфво!о:
Яом€р ! шWФФш€ обжп t9ýш: зац.м Л9 20083О00489 и п!ф Ф*m доIоЕоро п(хМ
бlу]Фей_редФr.],]@ров мед{щдц Е}.tдLп.з dcМ боъюоа (Фrrд_МФ!лФ ш н,д,

Фш! цф щнщmмров:
На Фом i, 46 ПФом, форiдрша щщФ (мм) суш цФ едпrщ Фваров, хй!рая
ве дом гфщшФ 65 7ЗЗ 0Iqъд€с,г пm ]щ мтрядФ тгй) р}6,т З3 юп.фаi
с}ша цен едпщ r@poв дом в(ЩБ м рФчош ва д@Езry ]@ро, срuойrдrq уlоа' вфц
fuомп ло!lm, сборв и 4Dтв.бмшп Dиtжtй,
Требомш к бgоfuвшrъ ючеФу, фпекш rдршЕDхm, {,rтпоцошьБtмхарбmрпm mмp.l фвар, ФЕЕъй к п(mвrъ доф (М
\оросрc]м СерmФlltfu СшIМ р РflстрбlJоФй }щвереш - гF:д!сrlФJ]яrм (

МФ пом mnpr: 109]86. r, МосЕа ул, СЕврпм, фмоеrадеюе 23, tФрli}с l, строеg€ l,
сроm mmmмр..6 (L!Ф) мщФ с мфemподDщдфвора
УФом поФош mвдро:
,mмр п(tшФ вФдсФй }тmщj
_ п(rф mвэро Ф}цmФ в tчФе 7 (С.ми) mЕLдаръц дф с момm пов"м заящ Ф
ПoqrEвr& юлrФщой пфrедршм omм@ирофой сufuзадФв {ОмтрЕL ордер,
Срк п пор{лок оlm, mмр.
Оtuп ТовФз Поrymщф прои]юдm m Фом ма' вм ПФшщш, цум
переWфеm деяe'Ф ср€дФ Е всиlяП си П(х@щм в Фе 60 СХФшдесm) дrей пФе
при]rФ ТовФа ПоtýtаrФ, подпcащ СФронм фваpной штдой форi& ТОРГt2
Иmщ,к ф{нФспровапш: Собqщ средсв Зa*М Ф пвцц,йsФIфl1 дем
ФФфм, ц'сльяшфь,е к }q.Фюм: в m с ЕIФюр@цй умФой в re]де@ оgýф Л,20Ф]00}489, ра@цевом м фп!@шN сэйте щчф htФr/W,ýmвhlо,сопV
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}фчmдфв.ряа пФmв&уо6,l}цЕ]Ей_реtчJркуlвюровмедсчffс@сrl)l!Мей ИП В{швС,В,
ИtIН ?734071207]4, Об!ия мФ п(Eriшmою по ш.мдему Доювору Тоцро,qnМ в
ваJrm Рфопiсюй Федврд!дr (рФш) и ,мя в наФд]ц м Той! в oJlrrfu с мй
ПоýтФ ш хэжФао пФшу,

t П}6ш,цп я хршФе щ,оюма
LИфrшй п]rmюл подм рФмецФm ва фшц!дюм сайft з@9m fuФ/ЛфW,ýвsl Ф.Фr/ в
порrдке ! в сропj ус@ошем Полом о заl1@ Фваров, фбФ { уоlrт в tЬФудФс@gф
}iФ*дФ здраф'Фшм (доrм кЩФ боrIJщ mm н, А, .оq!и ва Ф. ло6,пво
щрФD мцоя€ряою бцФ (ФФиПс@е ЖqвБIе Дор.п,,
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змшптФь предссд.теля компсспп:
начшьнлх о,дФа материшьпо_
Ехвичесхого снабхен,я

постоrнtы€ 9л.trы комхссtrп|

ЗшеститФь Фреmра ло
по экояомичесюм вопросN

ЗщестиФь шрепора ло

хозяйствеянш вопросш

Ведуций юрискоясульт
отделЕ п рФовоm обссп.чсв !,

Юрпсховсульт l каrcгории

Инслекftр по производстreппп вопросы
отдФа !аrcрифlьпо,reхпического сяабхевия
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