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Ilодведепgя ,ljгов ]алроса KolilPoBOK для икупкп nl! 200а300047? н! пр,во

1!кj,оче!ля логовор! поставкп оборYдованея п Dасходпых
м!тOрп!лоо для лрофс.ulопдльпOй уборкп поме'цсний

]!,я нух! ЧУЗ лКлиллческая бо,Фlиц0 (РХЦ_МсдициUФ)
м. н А, ссмашко)

11ponccn! rcf, ь хо},лOспи|

Замсстлтеrь пр.дсодатФя коlrровочлой sомясспп

маrерииьно_т€хпическоm спабя€яц, Ф.досов Е,Д.

постояппыс члояь, комr.сяи:

Заместлreль лирепора по
по зкономлческим вопросам

Замест,тел ь ди реrcра по

хоrяйствснным вопросам

IОрисfi опсульt I категории

И нс пекruр по п рои]водствеяяш 0опросам
отлела маftримьlо_tхппческого снабжевия

КOшч*,ф !ясу1m)mчцr чеяов хошФш:9 (девm),
Кошссш лрммо{вфуllFМсфи фун]lщ в ct)oМ с прllхФ ФИ мадв2019 rcда Np lЗ2 (О
сOr/вjии Фой ю@фли по оqlrс.JФепф рqпох дц н}тд УчрФцдФ)



llфOцсщс процелlры Фlрос1 @Фюх оа прФ щм фюmра п(rm@
оборулом п ра*rrдья маериФlов дт прфФсиоп@юй }борп помодФй,
ИФпýlflе о проведфш аlрФ xoтrlpoвoк бшо рашолево sа фшца?ъном сjйЕ заfis.rка
hф/ЬW.mеhkо,m' 0Ъ@lФе о прв€дqщ ихуm !тrм 9лро.з (@рюк ф 2Ф8З00]47]
Прцеф!а провs,rеш rcФьм Фцв.рюв л рФотрqfl, Фок )^мв проведФаО2 по,6р4 202О юда
в l l:00 (по мФmому времеlm) по аlрфу: г Мф04 ул. Сввролольсха,, дрморчlадение 2З юрп, l, 3_й щ.

2. СущсФ,нь,е уФDм доmвопо|
Номср и лаимепоц!п. обцп ]!l9пш: kупа N! 2Ф83l]оО4?7 ва прш
форудом й росходъп мФрифв дт пFоФФ"ошой ,6оц,

НOчшь,Oя (м!кпмщнш) цоD догофр! вмючm:
Начmlfu (мrcшш) цена доюmра дощ вмюtm м рqош м @E!rf mмро] йI@tошq
)плаry нd]оюв, шожоmв поIlIm, сбор! и друfu обваrФбп tМй,
Тр.6овrппя к бФmоl{m, mчФу, ш|ичфм шlякrtрпшщ ф,шцоtФшм
uраmрrпкOФ mпара| томр| Фенньй к пffi, лФн бьft mвш я (хМ ло пlmу
и вничФ@ хаI!периcrr]fu шм Се]пфжaш СmФия и РФ.трацоmм Удфое!е]rш

109З86, РФш, МФю4 Фsроп(шш ул}а]а ломо&lgдЕме 2З, юрý! l
l09З88, г, Ммщ ШoФйrдл 4]
Сром поФм швар,| в rфtмe З0 (Гридаъ) цеiцаrш двей с моiФ м доююрq в
F6.чис лm (с 8r0 до I7:00 по Мф@),
Уqовпя лФвш r!шpa:
, mмp пl)(]1щФ в зФодеой упцоЕrei
_ п@шп rnвpa фуцcmе,ч н0 уеqови,\ укщьв в раrдФ 4 Доюмра
Срок п порщок ошйц l!ФDr:
()лл ! Тошр. ПоI9пФФ произв.дm в сМш с п,2 проаФДоФюр.
ИФчшк фшапфI,овпш: Собсвеше ср€!рm Зцsчш ф предlрлmщой де,Ifu(m,
'ГпФовмш, прqлыщяФьrc к )qlmlt'Ф| в c(М с шформаоrcf,! ,1(азФой в щФцýФ о
щ}r ке N9 2008300ol7r, ФзмеIфfrоя оа официФпN сэйЕ жsчm htlр]/W,remоsЬ].о,фt/

], ипфрмФшяоmшчиre
!Мш уrр.'цФие аташхроrсния ({кlмнF@км бошшц (ФкД-М@!@) шФ Е А, сфшФ,

4 Рфуrьrrm, рrФмопхяш п оцо,ш зшов
В шm!ии с mсыом Ммоцоf, дllп@ здрщг@м m Ф,12эФ0 п JYg З23lЛ4ОСК Д, бш
пощчсц Фш в приобрtвп .бо!5,дом я лdхощ мmриmв дчи п!офмшоfi }боЁg

п}бшhtпя п хрдпопие прmю,а
Н*Nящй пфm@ по]цм рвмещоцlо на фшшвом сзl,re з@чm hфr/W,Фshkо,Ф' в
поидfiс и в сф@, ),mошеlпlщ ПФоreшФ о ихуце феро4 р€6Ф , уýlrт ! Ноt€удrсrмом
учF.,цо@ з,тюхFмеш lДорошФ @м боъмв шм Н, Д. С€iм Е Ф, ПФщо
оптыmФ ещояе!вою об!reп.Е @Фqdше жФФье Дорm,,

((K0ипчФ боъЕпц (rРжд_Медlщ0, @, н,д, сеш,
l IачЕ,ьпм (м!кФшьяш) цеФ доmвора:
НачOlьнФ (маФWФы,Ф) цеm доФфФ ве щп превьп!Ф
uЕmт лfiы(Флтри) рубл, ]] копейп.

rIрцLел!тФь компссrп:

З!мсФ{тсль прсдс€дrтФlя компсспх|
Начаlьних отдела ма]еримьно_
техничсско,! снобжел!,

шtrочемя хоI!фра л(lmки
поые!Ений д, Iфl{] LIУЗ

l500 65з {о|цх мп]чион шшm ш.яч



лостояп!ые ч!Gпы компссяп:

З!местиrcль диреfiора по
по экопомическпм вопросам

Замссrиreль дпрепора по

хоl,йствеяным волросам

IОрископсульт l каreгор,и

Иtrспекор по прои]водствевным вопросам
отдела маЕриuьпо_Фхнического спабевл,

9 х***" т,л,

овсоваю,ю,


