
Протояо! J$] 2008З000544 oT18.12.2020 г,
Пошелолпя ]oIoB }апDоса котпролоклпя мкупкц Л! 2008З0005,14 п. лраво

llпJпlI0H!, договопа пост!lци п&ходпыr матеряаIоо для отделенпя нсйрOхпрургпп
ЧУЗ ((к jипическэя болLпица <lР)Ц-Медлцияа,

!м н,л, ссмаш(о,

lIponc.n! rе,lь kомпссип:

З,местптФь председатФя котяровочпой ком{ссrи

маmриO]ьно техничесkого снабжеяпя Федосов Е,д,

посто!trлыс члеяы коми.с{п j

Замес rитсл ь ллреOо ра по
по экоiомическиff волрофм

Зам естиftл ь ди реftора по

хФяйстве!чьJм вопросая

lОриоkонсульт I категоряя

Инслекrcр по пролзводсвеляш лопросам
отдела ff аrcрлшь!о-rcхяическоф сцабхен,я

Коmm !рисуlсmуюш шоlов ФмиФ: 9 (девm}
КомиФия прфмощ ос1щем сюи фупкщ в Фм с приФм Ф 26 марй 2О] 9 ,!да jtt! l З2 Ю
Ф]@,ии еmной хошссии по фr]lммеmо 9ýток щ Fлq Учреценияr,



пфвцеuие лрц€Фры пФдве/М шФв qФФа бмрфк и прФф юФ доФфр п(rщ
рФходьп маlФ,mов лпя ФдФеш !ейрх!р}тmи.
tlmcucmre 0 прв.дсншj ззIlроса шпрвох бьчю рsмещено м фиццjаънOм ийIt заказ,{i{а
hФ /LW.ýM!]ro,Фar/ изщцение о првсдеlш urупм пу@ @ФФ кфрФк N9 2Ф8]о00544)
tlрo. цеj}та ллощоUя мrрыпя копверфD и р{.мdFения шк }illrmюв п!юрсдUа 26 ноября 2О20 Фй
в l l:0o (по MФloмy вфмеш) ло а.цFесу: г, МФrоq ул, Сшрпofuбя] ломошце]пе 2З корп, l,l_й щ.

2. суцсmъш уФовш доl!оора:
Номер п плмо,о!!!пс обьФ Фýlш| 9ýе }Ф 2ff.ý]ОО0544 ш прФ мш дофюрs пщи
ф*олlьfr мФршовдUФдФeМ п€rlрохщrrрm lýЛЗ dС1r']rrrrrшмбоъщ (DЦД-МеrщDfr, Н,А,

qмма цсн Ф,п,!ц l!шров:
l Ь фпошии п, 46 l Ьфнил форWроша mчфънм (lмще) сдfrа цф е/ulщ mшрв! кйDрФ
нс дмеа преьщп l569 ?ф (Ощ шион м шФrI1М rrEвБ ъlф м флок) рублей

срма цен едrпц юмров д.ФФ вm'rm вф раqод, на дфr:лq юмра, ФрqоWq упЕту яOоюв)fu.{Фьп пощш. бров у друпfl фет фп lr]rmел
Тп.6овл,яi к бФоФснOсrц ц\Фу, tцичФм х.псmрпс]rmi1 Фушшшць,мliр!пФ!сD|кN mмPll юBall зm|сннь]й к пфяд{q лоmв
\4 tr .рчг iu{ .српф, Ф lы l омтия / ,lср.Фd иоffiш ) дФqреJш
vm пmвш Фвп!: l0olьo, \-ао.@ )л, Са!рол(в@,дNощеш;2], rорп)\ l, п!сше '
(р8 пomщ fuшр.| 6 (ШФ) мФф, момm по@Ф Дрююр
УФоопя пФш mмpr:
mmрпфяm в@дсхой }пеоrc;

- пФф mвФа осtцФш в tчФе 7 (Gмц) @еядарЕN Iц{ей с момеm поrr.м ]ш or
По]qпфФя, шр€щешой посредсtфм эmмцз{rоФой Ф.1Ф змшв rОлкрвьй opaepl
Срок и попsюк ош!rы fuипо|
Ошfl! Томра Поr}mмф производkм ва ФФм cwl4 ФlФФою ПФдщом, пrтем
пефчифqш денфш сF€дсф Е !асчФй сч{ п(mопф в мс ф iшфrlrrФ) де{ пшеlФмя , оваро По!1тщы и п(шФш Сюром фвФrол наJ(J@оП iфрid IОРГj2
Иmцпикфпип.ипо!iнш| С.6свФе.р€пfu ]мчшо пaФlгмой дЕяФФ,
Тп.6овmш, ппqльлшяемьrc г лаmtщм. в сo()rm с яфрmrйеfi, !]ФФой в вФцffi о,цулхе }Ф 2008ЗО005!И. рщеl!е|mоя па официmном ca'te зм.лm fulрr/w'w.9m0slйо,фп/

], Ипфрц.tця оrщчкс
чm@ уrрсщФе здраФхренеm dGинпм бФыщ d'кд_Nъдltr]Ф,шdй н. д. сш',

4, Рфульrш DrфмфЕпш х оцФш,rmoв
КмФ ффотре,в Ф@ уш@в на предdФ q)lfu Ффо

П,&rrlmN dlрФiwрюкпри,нo rlФлс нферч фЛ9l :

Ъп|очtlъ лоl!юр па пФtrт р*оlцьй мЕрrмов щ оцоIсш
(ЙлЕрСпайп, ИНН ?2961З657, Об,@

и] п] 772!ъ lз65?
кгп 77290l00l
А!в l l С']5, юрод МФкщ ул, N'!шM Пироlош@, щ 13, стр, l, оФ, l ol,

llL4!,l}rrxп оillлiс,лпrlс



уcmnm в шФ РФийсюй Феreращ Фбж),,щь0Фв l@асlям наТомрв mш
с зщоЙ По(упмя на кажФ{о пФшу

Лублшщя п хрФ,dпе профм!
нmяцd прmюл подм рзмоеmо !а фпцм еlпt зэiазrф hф:/WяsЬtо.Фl' в
пордке и в с!ою, уФшомешь@ ПФожФФ о заýпа rcФров, рабФ п усл}т в lЪмуда!смф

опФьmю кциоlФною обцФ (еФсйсше Я(щ]ьЕ Дороm,r

IIрФсц,тёль компсспп:

Заместлтель предссд!мя комхссл!:
нOчUьпик 0глФа матер!Фьпо_
reхI|ичссkФl! снабженяя

постояппыэ чле{ы компсспп:

Замсmлrcль лирепора по
по )kоломическиff волрофм

Зам естиЕл ь ди ре@ора no

хоlяйсrвеяным юпросам

IОрrсконсульт l юrcфрии

Илспсюор по !рои]водствелным вопросfu
от!сла ма]еридьно,тех!,чссхого сцабхеяля


