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tlолведеппя ,rогов з!прос! кот!ровок длr !!ryпш JYl2008з0O0зJ0 яд пр,во

заключепr, договорl постlвкп jскарствепных преп!рдmв
дш ну*л чУз (кливическая болLвица (Pхд_Мед]ц,ва)

им, н,А, семашю)

ПDедседrтФь {омвсспп:

постояппь,с члопь, комцсс,п:

Заместиreль дпрсOора по
lo экономлческим вопрофм

Заff ес]иrель лиреmора по

хоrrЙсrзеяным юпросN

Юрисконсульт l ка]егории

Ипспоктор ло пропlюдФенным вопрсN
отдела м атер пшьво_тех в и чф(оrc свабжеяия

КФичеФ прлсrlсвующ ,леюв юмиФи: 8 (шФ}
комиФия пр€эояоqа ф)чEm сmи Фу*щи в с{r{rrmш с пр@ом ф 26 марв 2oI9 года л9 l з2 <о
Ф]]@ е/ф!ой кмсси, по ф)щФlеIшо тýто( дп яrr(д Учреждеп,яD.



Прв.депе прtсд?ы подвtдеш llrшв щl@ к@рофк Е пFою щоФ доюфра п{W
rcкарtfщных препарФв,

']зфщФс 
о прюв.де!u!{ зФрф кпрвоfi бьцо рвмещено на фш!mJьноi{ йfiЕ ]raxar,flfl{a

hlФ:/л}vw sелшýьtо,Фп' (иФщеше о проOе'rcl@ аrупм п}м шроФ кФрофк м 2ф8]О0о3]0)
llpo F,JE lфUUФли, рс!тьm кошсрФь и рLr!от!еlry{ 1Фл fffiов прошена ООдеабpq iФО ющ
в 1 1:00 (ло мФmому времФ) по алре{у: r Мфкщ ул, СmрпoЩ, домоеlцдOе В корL 1, }й !в,

2, Су,цсljМъrc уФош доmвор.:
Но ср и пцмФ|ов.нпс 06кФ цýш: 9ý@ Л9 2ОO8ЗОООЗЗО яа пфф заДJrI(щ дофЕФ9 п(m0
лсmFФЕФп гфmрбФв дя яrfд Ч}З dcn'rlrrrrФ бопJшЕ (Ф(Д_Медо{д]Ф ш, Н,А, Офш<Ф,
Пачдь,Фя ( акФшьU!я) цеm доmфDr:
I Ьчмl,хФ (мшсшаьнм) цеl|а лоюфф пе дошп пФвfuлъ ? 824 621.20 (СФъ щоtюв юм,щ чФыф,ьm шmфl щm оди!) рбъ20 юпц,
Н,щ!ьпдя (шкшФlья!я) цов до|тфра вшlоФФ:
НаФшм (ммсщdlм) цеа доФфф м ш@ъ щ рехоЕ на дф.Ф(у юмр4 сФdoшеt
у!ла)i лмоюq fuомп пощш, сборв и дрла обм плфrcй,
'l'пd'овпш к бФпаоюп, @чссrву, в|tчф@ пракЕDяФdм, фуmцФмшь,м
мрiкl!риmlюм mB!I,!: юмрj заФеlпьй к п(ж, лфхФ ()]{)rrr€1rМ ФС. ВФС ю ичmу и
фхспlФш хавеitриФfu СiсрmФшm СdЕмъия и РФстфlцошш Уд(m0.решfu
пЁ](Lшя(ш с !фпвкой

I ф]86 Р@ия, МФвэ. Сшрпом@ yml& дфомацФrие 2З, юрпу! l
1О9]88, . Мфк!4 ШфФfuФ yn,, д,4З,

Фою, поФвш mв!р.. до З0,06,2О2I фд!,
УФOD,я поФiвм швар.:

lоmр п(lФпgФя в rмдсюй у| мокq
_ пФfuм ,юмр фущсФФlяФ в mо,,е 2 (ву0 ше дарцш ]lлей с мNФ оолучеш зm m
I]oK]Tаrш, лшфФIфной пфF.дФфм Фмmз!рощой Фfu щв iОлепроmй о9дФD
Срох п порщок ошв Ф!!р.:
Оmm Тоера ПоqIщем пLю]rшдФ на Фном Фgtа вьfuem ПФщiq пуW
персчиоЕфш щф,м средФ м р.сФй сч ПmщtlrЕ в ш@ 45 (Фро@ пп) д€й пФ
пршlяфя Топчя Поkупаr9в и подлса@ Сфровм mФрчой мqщой форщ ТОРГ_t2,
ИФ!чппк фип!!Фрои,ш: co6,|EHHbJe срФrм З@чиш Ф прсцlрощмй дф,
ТрФощ ш, прцъяфlпемые к lч!сппмl в Фм с @iфрмаlоtей, }@вой в ФЕшФ о
ш{упrc N! 2lю8]00о3]0, р]мсцФшом на фшцщом сэпЕ ]мщ hпрr/ww,з€пдФkо,соп'

3, ЬфоршцшiоФшчre
ч@G уrр.,l,цсше зФ€mхра@ш (кlrlrllr'']Ф боъвлв (Ф)ц_МедшпФ,шм Н. А. сfu,

l 0a/l202o l5,,]o

2 08/12,202015]50

{ i't ])JniIъI Dлссмп рсл!л п 0ц.пкU
l(оNи!сля пх!смоr]нп rsb0 ]часпlикоs !х

инн 5ф5Oбl00
Klп?72l0l00l



заOюФп,,1о]!юр нд п(mry лфртщньв преЕрюв с Mпdt ос() @ар!d}69ю) инн 5Ф5м loo,
ха обUryю суш,у лрююра 7 32l 205 (Семь миллиопа вФсмьсm двадцать одва тысяча двeФ пФ)
Р@ийсffi р),6лсй 70 ю!фк,

5, Лбшмц!я п tрпоlис ппirmма
НасR !йй проmюп подffi рФмщоио н! фи]lщом сайте зФчm hlФ/Ллw,sФпавIйо,фЕ' в
поFryке и в сф@, уФомфLг l1ФФмФ о тýпе фироц рбФ и yoI}T в llolcylиlcвшш
учр.кцо]ии цр€вфхFоllфя (Доржм ошчфш боъппв mФ Н, А, Сщ м ф. Лобш!о
ощ}mm шциояерпоl! обцc(e Ффо,iшс ]к@впьЕ дррп,,

llролседптФь юмисспп:

лосао{п!ь,с чпеяы ко исспп:

ЗлмеФлrcль лхрекlора по
по }ко омическим волросш

Заместиrсль дирсkтора по

хо]яйстф{нь]м вопросам

lОри.юtrсульт l хатегориц

ИUспсктор по производстлеUным вопросш
Фдсла маrcримьяо_т€хвичфюю сяабжепля
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