
ПротоRол i.l 200Е3000478 m 28.10.2020 п
Подвед€н,я ,тогов 1апросд котпровок для з!купш Jtr 2008З000478 ш пр!во

зtшьчспir договорt поет!вш м.дiцйпсхпх сшфФк
для нукд ЧУЗ (Кли!ическФ больяйца {Ф}КД-Мед,ц,пlD

,м, н,А. семшю)

tlред.сдmель комп.слп:

ЗlмосптФь продсед,теля R{провосяой комясспl

материмьпо-reхпичфкого свабхевия Фсдосов Е,А.

постоппьп чrехы ко,псспи:

Зеестпмь дffр€кора по
по экояомuческим вопроФ

Зш€стит ь дир€rcра по

хозrйственяым вопросФ

Ведущий юрисkонсульт
отдел а право !о ю офсп.ч.ня,

Юрuскоясульт I хлеmрш

Инспеmр по пройзводстЕя,ым вопрсш
отдфа маtриuьпо_Ехнпческого сЕабжевия

КФмФ лрпсяйвrф!цх ФФоб зффi l0ФФБ}
Кмм прммо{,а оеуlкm фи фрmщ в м с прI!юмФ Имарв2019Фдд]f ]З2 Ф
фхтяии ед,вой кошФ по оФ!еФФф Фдок дu нrr(д Учрехдеяпr,.



ПрмtдеФе лрцеФ?ы подqдм mmв щФФ @тпрофх ва прФ за(М доюФ!6 п(r]nм

tЪЕцФе о лроведф ицФ ксlхрофк бшо рNолФо m фш!@шо сз*Е заr€]tr0G
hФr,liw,wЕsl*о,Ф,/ 0ЪмдФе о проведФ 9к!m п}м Фt!оФ @хрош ]Yr 20083000478)
Процедло lФов.д9ш mrтыщ юш.рюв, раморlш ш ущв прведqп 28 опбр' 2020юд
в 1 l:0o (m мФФу 0рФФ) по ащес]. г, Моосq ул, Сmв!офмйд до!омадаФ 2З корп, l, Э_й м,

2, qщeФmе}qо,ш доl@рr:
Помер { шмФоЕпшс объФ ýriylm: зэýlm N! 2008З0004?8 sа прФ м доmвора пffi
медщамФфмдв g}шlмt <dСмбФшца<9КД_МешrIФ)ш, ЦА СФаф,,
сrм цф qдппщ Фв.рЕl
LИ Фом п. аб ПмоцФ, ФФтшцюша mщ (ма(.liМ) q!ф цФ ед{!щ ftЕроц @орпл
недфапрем!m 14 С{еьццщаБ)рфлей 7] юпфп,
Сrпfrа ц* едоФ!r фва!оь дф шчm Е рбqаЕI ва ]кФ!ку фФрd! Фрйошс )rшry шоmв,
Wожфьп пош,сборв и Ф}mобm]eмlrмей,
Трсбомш х бФошнф.ь ýчmу, шем nprmР@@!r! СrшпфмьБпgпs[tрвmм mмр8 Томр, заmm!ъ* к п(xfure, дом (М по uчmу п м
хФаlfl€!иm вф С€рmфmw СФфш, РпФрslФФмУдФюв€дrш
МФ пмmвrрr: lФ388, юрод Мфша, Шфеhш уrтпцдрм4З,
Срою ItImвшфЕр:6{Ilm)мфя@ с мNФ mдпм Доmф!@
УФовпяltllmвшmмрr:
-mФрпlМftя вшдфйулеоrci
- пofu юмр ф}rлшФ в @еее '7 (Семи) ФФФарlш дей с MoW полrчм щ Ф
Поi]таш, вmрошоfi посрttсlем фмдrrвиршой Фсм] жшв (oлшрЕъй оядрр,
Спок U поршок оm mшрr:
Опrm ТовФа Поцтfuм пршюlOм ва фощ мa вfuФою ПФвцmм, цФ
пер€шФеш дфФп ca4lcт! ва рФяrьй Ф ПФшIдm в rl*ш€ 60 (l&о!деФя) шd пФе
прlllя@ ТоiФФ Покrtмф и пqдйм Сmровщ юворrой яшад{ой (фре! ТОРГ_l2,
ИФчнк фпшсйDовдш: ф.@ш средс@ ЗмФ ф преФ!иImаЕшюй дем,
трФоФш, прýльяшяфь,е к }dl,пшм. в (М с шфрФд@4 уrlвФой в reщqФl о
мпуre л,20Ф]0004?8, рвмепеmом !а офшдФtsом сйтt ]@чm htlрr/W,вФдsко,сопV

t Ияфршшя о ш@щre
rЪm rrреацФе здрdмрдш doМ бопшцlФiКД_М.дпл{Ф)шФ В, АСfu,,

4 РвувlfuршФршldrеtшзМ
КФпФ!sФотров ]м }"0щв ипред!ФclМтtбош л4

Пй€дlm Фрфа ФII4Dюк лр}м rщ с !омфол, зФ }G ] пр€дмш!Ф l(Wекьrlую цеяу:

инн 7?224а9I4з
кIlп 7?220] фl
А,Фе РФйс@ Фсдераи& l l l03З, r MEIoa, улСNо@Ф доя 4Д, ФрФff€ l, дойке I/5.

ll,{ropniцln oii \чхс,,п lс



ъюфчm доФвор Ф п@mвху мед!чпм шфmк с юfueй ООО ФК В€рI1rr@, ИНН
7?сФ4972.10, обцая фшoФ п<fuфмоФ по нмо{цфу доююру товар ,м в ф
РФ,йской Федерцп Ф6,ш) п }мý в вшадъв й ТовФ в с<!)rвеr!М с щой Поrylш m

5, Пбrcцв, цонм проmм.
Нащй проФш подм реrмщm Е фпдEмм сэйтЕ м ЬФ/ЬWяпБЬkо,ш/ в
порд€ л в сро@, уcшоыеmш Полмйы о 9ýre юваFов, рбсг и уо1}т в tЬmущmом
rlрd(дffi ]!рмхреош iдоромd @мчф болъю!rа щеФ н, А. сФщ !а Ф. .It бмФ
о]lэьmю акпонео{ою обцФ (ФФиrс@е ЖФЕ Дороф),

Предс€д.тФь компсспп|

З.мёстптель пр€дс.дiтФ, комх.с,п|

НачФlьяик отдела маrряФьно,
тех ничфкого сн абжев ия

по.тоянпь,ё чл.пь, ком,ссlп:

ЗшеФftль дирепорз по
по экояомичесхям вопросам

Замemrcль дпреmор0 по

хо9йсtЕенвый вопросе

вед}щпй юрископсульт
отдФа праююго обесоечепия

Юри.коfiс}льт I йтеФрии

Ияс пеmр по п ро иrводств.ллым вопрос
отдФа маtришьно-Ехнпч€ского сЕ.6жеяйя
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