
Проrокоп N, 2108З000168/1 от 10.12.2020 г,
Ilодв€депия птогоо ]ппросl ко|ппово{ лпя r,хупкп lTr 2108З000l68/1 пl лр!во

}аклlочелпя договор! пост!вкп лOкil,ствсяных прсп!ратов
для лу,fi ЧУЗ (Кллллчссkм боrьллца (РЖД_МедиципФ)

им. tI л, семашко)

llрелLtлl, сIь компLспа:

ЗаместштФь предсщ!тФя котхровочпой sомвсспt

маrфишьяо-тех!ического спабжения Ф€дофв Е,А,

поmоя!яы. qл.нн Rпмисспп:

ЗамсститФь дире*юра по
по эковомическ,м вопросш

Заместитель шр€mра по

хомпстевным вопросам

Юрисkовсульт l каегории

Ияспеmр по производствелным вопросФ
отдма маft ришьпо-reхяического с!дбкения

кшm пряс)mDtю!их фtФв юмим: 9 (reвml
кмм пра!оffоm ос}щм сюи фiшФи в (1)lМш с прjlФм Ф 26 марв 20l9 м л9 lз2 iо
фщ ешой х(МФ,и по ос}ц*rмошо зах)лок !u цr)(д Учехден{я).



ПроЕдоше прцедры подвцм mФв ]лрu @рюк па прф з3(rМ дрююFо пфм
лсюрФm пр.параюв,
И3кшgfiле о Iрв€делш затоФ хmровок бьLlо рамФýяо m фшц&ш,ом ийЕ жазш0
hФ/ww.mеhlо,фпt/ 0lзфцФе о прв€дffi gr!1ш ц,м щрФ шпрФк ф 2108ЗФ0l б8/D
rlрцечрп I]рчm юrрьlш юlврmв и рфФрФш ýФк)^'аmвлроведФ l0деЕбФ 2Ф0 юlra
в l l ф (по мФому врсмеш) ло адF.сr: г, Мфю5. ул, СтаврпOъсreл домомцоп.2З кФ!п. l, З"Й fu.

1 СуцФФыеуфвшлогоmрr:
НфФ п Фпмфояп!о обьФ Фýтмl заý.м Лr 2108ЗО00168/1 ш граю щщ доФфра пф@
]ЕерсЕш преЕ!mвдu ]ýDк'дtýЗ dС1Мф бощ ФI(д_МФдm)W, н,д ctшo,,
начмь,вя iмфпмдБш) цФа Фгомвl
lЬщы@ (мm@мы,м) цем доюфр I|e д{Щ прФьцФ 4 0]2 6]].]З (Чеьр ш@ом тr,дФ де
ъ'Фw шсmттрФlаrl'ЕБ) рrбЁЙ ]З хопеЙ]m,

l|!сшьпiя (м.кшш,ш) цФl. лоффпо вмtочм:
Нsmна (м*м@) цеuа доффр! дф вФФ ш роýодI Е дФшу mмро, ФFохошrе,
)тпgry нмою0, fuжоmп пФtшн, форов и дDmобmппвмй,'ГрбоiФ|,! ( бвоп!спФrц ючmу, NпчФм uрrЕршcМ, функrвошьпым
шпrкепцошш швара| mmц ]mеmьd к п()mхе, дм (lmб С€, ВФС ло @Фву и
m!шчфом хара{reрисlr@ Серmфшш Сфrm и Рспстрцrоlllm УдФЕре'I@
trрл()ФпOlý с пФюй.

1фЗ86 Рм, Ммвq Сmропощ@ улйца, домоmФФе 2З, хорп)ý l
lф]88,г МфI@4 ШфФйям 

'л,, 

д4],
СроФ попвп mваро: до З0,06,2Фl юм,
УФовш поmDш mв,рl:
, rDMp пl)Фm в заяодской лцоDrei
_ пфlfuФ фФра ФучIWm в rcчше 2 СФд) @евдар{ъп дей с момеm полрм rМ ф
Поýпашя, пmфмФой пос!сдсmм аmWзирощной со@m заtФв (oлфФошьй ордер,
Срок п порядок оDllrы frФрr:
Ош@ Томф Покrпмея пр{rФдm Е Фвом м4 выcrrlвлв@m ГIФ1@ш{s! п}mо
пефшgом щфlм средLfв lи р.сФъй Ф п(хa!!@ в ме 45 (qфои Iш) дяе пФе
прилпя-lЪmра Локупшсм л подrпсшия СФочм ,фмрноП неЕдвой Форш ТОРГJ 2,
Иfl оч пкфи||,псипов,|пя: (Uфjqнпы..р€пm шчжй прелФ
l'Dебовstrяяl t!tлъr|!liфы0 к учаФlпшм: в мш с шформfuиеr, ,@qой в lealЕm о
,9ryпке Л! 2l08З000l68/l, рамщфом ва офшдшпм ФйЕ зщч@ hllpi/ww.smashko,con/

З. lt,фttм.цля о 9квч{re
lЬФЕ}чр€,сФме здFошх{щщ ]КmичФ бФъв,ltд ФКД,Мел!щФ,шФН, А Сш),

4. Рgульщ рсФOq,сппя , оцФю м.оЕ
КNиФи' роемотрои ш@ 

'wмов 
на предмФ m тебо

l Iо6€лив,ем Фв{а ютц!юк при}яФ )лlмtr с номефм зщ N! ] ф/!fuчпй яшебш}ю це{у:

иl]н 50з2294]м
ю ll l 50]201l]01



започm доювор ф пФrпвку лфрФшm*
ИНН 50З2294]И яа djпою сrшу доmфр 40]2
шестьдеФт) Рм,dсш рfтей 0Ф холф(

5, П}б!!кацlя п храненпе протоша
нм,ýящй проюш под,юпт розмещф на фшд@ъвФ сапtе змш lrtФr/vФ.mдшо,Ф]' в
lФреще и в сфб, lqeoФlфIe ПФфяием о зах}re шрв, рабФ u 

'отл 
в НеФударrrщом

)^]рс,(це!m цфвфхрмем (доровd @м фФпца пФ П А. Сшо и Ф, лю6,шо
с,атьmю щионфлою обцФ (ефOdсюе Жфвнф Доров,,

Прсдссд!т.ль компс.ях:

Зпместптеrь пр.дсФатФя комдссиш:

НачфIьfl ик отдела матсриФIьно,
mхпичесюго снабжсния

поФолппыс члсны хом{ссппl

Зfui..lиlель лирепорэ по
по ]ко ом{ческим юпрсш

Замест,тсль диреmра по

хо]rЙсlвеяным вопросаff

Юрисконсульт l fi аmгории

Инслектор по произволс гвенныil волросам
о l !елд матер имьво_тех ! и чес (ого св бжеяия

пl< хомяко!ат,д,

_31n-o-"o,,

.|1?л "-"**",".


