
Протокол Лi 2108З00004r/1 от l7.12.2020 г,
Подвслсtrпя птогов ]апрос! котпровокдля закупкп Л! 2l08З0000,|?/1 ш право

r!кпючения логовор. постдвкп лек!рсrвеппых прспlратов
для н),{л ЧУЗ (Клппическая болымца (ФЖЛ-МедициЕа,

им, н,А, семапJко,

Ilпспссп.т.f, ь компсс!п|

Замссrитсlь предсёдrтфя котпровочпо{ кФмшссхп

маreрлdlьно тех и ческо го свабжен ия Федосов Е.А,

постпяпяы. чл.яы компссiл:

Зая ест,тел ь дя реFора по
по эkоломпческпм вопросш

Зсмесм!Фlьлrрсmра по

хозяllствелль,м вопросФ

IОрисf,онсульт l каrcгори,

Ипспсктор по производсвецвым юпросФ
о йела матср им ьно_тех в ческо го с пабжеппя

КоJшв_lФ присуmуоrr0п чФов ю@(ш: 9 (девm),

КомпФ пфФмоФд ос}1@веь сюи ф)1rr(@ в ф(@пМ с п!@зом Ф 26 мOрв 20] 9 юда N, lЗ2 <Ю

с()зJrllm Фой юмФш по осуцФевф rrqпй щ нрц УчрещепиD,



ПрфlФвс llФцсФры зшlюФ @рюк на пфю щокш доюфро пcmп
лсюрФmп пфпарсьь,
IlmчtФе о првдм шрФа (@рочх бшо рsмецфо и фшцаъвом ФйЕ мФ
hФ /ЛчW.sлsslй,фп' (ИФlцФе о проЕдЕlФ щ-rlш пув зФ!м рпjрво( 1't! 2108300004?Л)

Процедтапрведеш юайя юнюрmвй рефогрош raдoK у.]амовпроедýtп l?дЕ*qя 2020 юда
s l l:0] (,ю мсшому вр.мФ) по a.D{Ey: п МФв4 ул, СФроп(@@, ломоыацdflс 2З корп, li З,й fu

2. ()пlФФьrc уqпш лоl!вопп:
ItOM9p и п! мuюшUUе объýD !!ryпш: цqmЛ! 2l08З()Фф7l напроФ зФфния rФФюра п(ffi
пскарсвпlБN прФаЕmв щ яуш ЧУЗ dСпшчф@ больв'lЕ (PrЦ-МсдщтD ш, Н.А, С€мш,r
Н!чльпм (м!мм!,ыш) цФв логофр,:
НачФыФ (ммcЩнц) цфа доюфр ве )Фм преьш б434Ф7 (IХФ шояов чеъ,рФта

тщm чmр€ ъФw шефт ф!ок ф) Фблей 44 юпсlho.
Пач!льпм (макФммьнм) цсm логофрl вшФq!Ф:
Нашш (мmпшlм) цепа доююра ФJmа мючФ щ Fоflr,щ м дФrшf mвара, ФфхоФиq
упллt mоюц fuФнпш помl, сборов я друmх обязФк I!Мй
Тр€6ов! lп к бфпФоФ, "N.mу, впFrcш пр!ФриflФ, ф}r'юцOшышм
х!р!кrФисп*Nм ftBrna: mвр, шопБй х пffi, д()jr)@ {]})rffi ФС, ВФС по rcчФу и
týллвшм хароmФ,crrм СерпфиxФ Сoфия и РпФ!дцоmм УдФвереш -
пJjсдо(м(ш с п(mюй,

lф386, Рмия, Мос$л Сmвропольскм улшl4 ломошцеше 2З, юргtrt I

l09]33, п МФквэ. Шшейям ул,, д,4]
СфФ лФ,вп mмр.: до З0,06,202l юд,
УOш}пя пш!вш mвrpa:
-томр п(rWФя взщюй )пфвrei
_ ]KilM tMра фrщесrмяФ в вение 2 (rвя) @еrдарш дrеП с момm лолу*м заф Ф
Покулаlmr, д lрФепцой пФрслmм аllмm],ршой Ффмы з@ов 1oлФ!оmй ордФ[
Срок п порщок опл,lъ, mвдр.:
Оmm lЪmЁ Поk)mмф прои]юдФ на Фощ счсl4 вmФою Пфдщюц rум
пФсчиФсlш доIФоl* средртв m рФчФ' счФ ПФвttцм в rWс 45 (фров lIп) дяф пФе
приняm ТоФра Поkупаrw л пlrдйм СФром фвФgоfi ншашой форGI ТОРГ-l2,
Ilmчник фпп!нфров!Ем: СобсвФс срсдdм З*ачm m лреФрммоil де'rФI(m,
]'lxбовял!я, лрGдъямяфьrc к }чапlmм: D Ф!еrr)М с ЕIфрliщей, }rlМоП в uзЕlцФи о
жупre N,2 ]08]0ОФ047l, фNешIопlоя па ф@шом сай,t мчm htФi//www,semas*o фm/

З, И,форшщя о цmч,ш
чm@ рр.,{деmе 1щsшхрФения {фшн,чФ бопшпв (Ф}ц-МerщФ, шФ н, А, сфщо,,

4, Рвувmъ, р!ФмотIв,ш й оцфкп злявоЕ
комифи! ,@моlрсJа W ]"]ffiов ва преФ{т с(ffiФ, Фебом, шфвш в вщеm о

Поd€ли мФ ацf! @,рвоk лриlпl }irmк с помером ]м N9 2 пIlшомшй {Me*Uýao цсву:

инi] 502зо06664
кIlп502]01ф1



Атd: 141290, МфкоФ@ ф@сц г КрасяоФмей*, ул, Акадffi ЯФц д 2З, ст, 14. мЕр З,

Ъшш доююр на лосФвry леюр.lвOlьй препа!фв с юшмй ООО (Техг!sдФаф'
ИНН 502]006664, яа фuчо .1мму доюфра бф]650 (ШIесъ мяллпонов чФр€ста одяа тыс,ча
шестюот лятьдФ!т) РФйсм рФлей 26 юпФк,

5. Пбшпщ п хDапеппе пDшкdФ
ll0Фщй пв,ФruI подlежrr фrмdцошо м dDtщHoM cafu фчm
порще и в срш, уфофtенньЕ ПолоrФниФ о иx!re юmфц рйг и

учрудсlш трmхрэям rДорожш @Ф@ боы,ла шФ Н, л

hч,/W,sфпsi!о Фlr' в

уФD., в Нd!с!даргвФюм
семлlю нд п л,drfiно

rlродсед!тель компссп!:

]!мсопIель прсдсед,теля компссir:
НачФlьпик mдела маЕряально-
reхни чес юго сндбже н ия

поФояппые члепы комхсспп|

Злмеqлф!ь лирепора по
по )кономичес(им волросам

]амсстифlь ]цЁmра по

хоrяйстreнным вопросам

lОрясконсульт I категориi

Илспсктор по прои]юдФвенным флрФам
отдел а материшьн о тех н и че.коф снабяслл,

4М кgл|rмеллян-ь

оптыФl! цционерною бцФ 1РФийспе Жcлmrc Дфоф,


