
Ппотокол Лi 2008]000569/1 от 09,12.2020 г,
lIолвсдсппя rтогов 1апрOса котпl,овокп!я ].купкп Л! 2008З000569/1 пl пр!во

}аклюlеяпя логовор! по !rготOвлснию сувеппрпой продукцип

для нужд ЧУЗ (КлипичесФ, больяицд (РЖД_МедяцDна'
им, н А, ссмашко,

IlD.Jссда!t.lь хоtrfl ,с.п!|

постоянпые члепы компсс !:

Заместитель лиреоор по
по }kоломическим вопросам

Заместитсль дирехторд по

хо]яйствеяяым вопросш

Юрисконсульt I Фreгорrи

ИнспеФор по проп]водственным вопросФ
оlле!а матсрлмьво_технического свабжени,

КФu@m прлс)m}ю!щ шо'оз кошФи: 8 (юф),
КмФш профмочи ф!чмвJm сюи фунш!е в @, с прlш Ф 26 марm 2019 Ф )L lЗ2 Ю

с(lriЩ еrшноП ФшФш по ФуцФlвlФо Ttrlтox дu E (дУчр€ждевия,,



прЕrФе лроцеФрь, по,Ф.,цФш mФвзапроФ юDФоФк и прФзМмдоююропо мм

Й,*,ri*. о npшr* запрса ю]tlрвок бьцо размацФо на фшц&ъяом саfiе здаша
lrФr/ФjcmlЙФп' (IЪющеве о провдош заryпФ rrlw g4юФ хоmеоюк Л,20фmЧ691ll 

_

Прцаý!а пфведеш всФь@ коlверюв л рф.мrrт!.ш Ф( уФшв пDоведФаФдепбря 2020rcда

в l I ф (по мФому 0Fеме@) ло щрфr] г, МооФа. ул, Сriвропомя, фмоФlадеше 2] корп, ], ]-й эш,
1 С)щеmшьФуФоввrдогоФр!|

Ном.р п ндмФовiпп€ обьоm j!*рш. я$m N, 2008]Ф0569/l на пфф щчф доФюр по

и!!mшошо с}mФной пtDФк!й дш HwJl чУЗ d(lrlМ фБJо,л (е,КД-МедпщФ W, Н,А,

lЬчllьпаt (ммш Бшя) цо,lлоmmро|
I Ьчшъп4 (ммшм) цоrа лою!ор не дOWа пЁщ 299 8б (ДЕа дФ(m дФб м
mмd mлм ]цеп) рфлей 6? колФ.
ЯачФ|ьi|m (мякшмьная) цФ доmвора мчбФ
нашв (ммФые] цdи рфхоБ] m досйвry Фмра, й!дофq
уплаry l|моmвj шоffiв лоlllm, сборов и друлц об,lзмФв Iщreй,
l'tЕбованш ( бооmсншm, ýчФуt шпчфФм шрбftраcrшм, фмцоtrм
х!ракrЕрипмм mмра: mвар, lФвлеляый соотвmтвовать по tачеству и
.",un"**n" ,upo","p,",unu" Сертифиk.rы Соотвflсlвия я Репстрационпым Удостове!€яяям
лрелостаmякrcя с посmвкой,
йФо поФш mв.ра: to9]86, Рм, Мфкв!. сФрпм улшш дфовlадеt ев,юрщ€l
Срош пФФ mв!р,: в tФие ]0 (ТщдФ) @еЕдаFБй дф с мNФ подпсф дрfuфро. в

Fббqс ши Ф 8r0 до l7:00 по МФ@),
Условпя п@tш mвrpa:
_ тоuр лшяФя в ]флсюй упмrei
_поФка фФф ФуrцсmФ Ф уtлом, )тэм в раздоrе 4 ДоФюра
Срок п попядок ошав DФ!!:
ОnrrmТоФФ tlo!1тaнф роиФлqм на уqовв, }@м в пrlre 2 qяФДрф!орФ
Иmчпик фпп!{сцповппш: Собсrф сFqдсм За@Ф Ф прЕдIрлfr@вмй.OрмФ.
Требомпп& пральяш!Фые к учп,пм| в .!)()rW с шФюршцй 

'@Фой 
в Фlвш о

ж)пке N, 2ООs]Оф5Ф/1, рФяфlфнф lи фlщьном сай'Е шфhttрi//www,smаshlФ,Фп/
З. Ипфпм.Dдя о здкачпкс

Чаmф уrф,qцеlФе црошр*еш rкмвФФ бФьнJпд (Ф}Ц,МедлшФ) м Н, А. СWщD
4, РвуJаrФ' р!ФмотIхfflш п оцФ'ш 1швоЕ

Кмфш ркфоtрела W ylмoв на пр,цtФ c{){)r1m т€бФп, м в @ц'lш о

ПобФвIф g{Ф юпрюк првнщ fm с номеро{ заJМ М l прsдФжвцдd яшоfrlDф цену:

ИПКшушюцМ,В, АА
инн 7?]6l26865550

Зеmчm лоt!фр по вrmмФш сrФяирной прФш@ с юlirшй ИЛ Кы}1шм М.В, А,А,
ИI Л I ?7l бl2686555О.па бпýФ с)пму лоmюра 252 000 (Двес ru ,я ьдесят две тысячr) Рм,йсm рфлей

2

'I 
I КдrytrпиkоDа N!.B, А,А



ý Л}tлш,ця п хрш|опе прmФ,l
НФящ; jцлоюл подtм рФФФ ва фпцfuф ФйЕ мчш ЬФ,/Л,W,Фfilо,Ф]' в

порщс в сроп, }ФаlошоO,ьЕ ПOlожешФ, о здryпrc mврц рфФ и }oDT в Ношудар@_шф

лi""а.*" ,ip"*ip,.*" ,Д"Фжff кшичф@ боъщ шсм Н, А. Сеiiщ м Ф, JЬобmо

отФьmю мfiоне!яою бц€Ф,ФФпйсmе ЖФьЕ Лор r,

/ш

Предсц!тФь яомисс пl

посrоqtrпь,е члепь, компсс!{:

ЗаNсститсль лирепора по
trо rкоtrомичсским вопрослм

Замес !итФь дирехтора по

хозяйФвеяяым вопросам

Юр ископсул ьт I *are юрии

И!схаmр по проиrводстlснным Dопросам

dlдслi маrcри ьно tхническою снабжепяя

'lfuLк,^р"ц,."^ян,ь


