
Протокол N! 2l08З00002t oT21.12.2020 r
Подвсд.ляп птогов t'прос! котяровок длr tr,ýпкп Лr 2108З00002t nr право

з!кJючепяr логовор! поФвкх чпстящ,х срtдФ
для ЧУЗ (Клиническ!я болLвицЕ (Р}КД-Медицяяа)

!м, н.А. семшхо,

lIрсдссдлrФr xODlllcc!п|

Зд м сстптФь п родссл!тел я хотпровоl шо И комrсс пп

материшьнФ-rcхнического с!абжсяпя Федосов Е,А,

ппсmппяые члсны комисспп:

заместитель lачшьпика

З.м€ститель диреmора по

хозяйсtвсцпым вопросам

IОрлсковсlльт I мtфрии

Инслсктор по произOодсве ньN вопросам

отлел а матср ишья о TerH пчесхого с ваб*сяия

КолиФ прпсrmrlощfi шФов (ошфш: 9 (Де&Ф),

Ком!ссш прюмочм ос}щemлъ фи ф)10Ф в Фшвmm с прме ф 26 м,рm 2019 фла ],io lЗ2 <Ф

d]llаl ш Фой ФшФш по ф}цmсмо заrfпох дт ц)ц УчрфеяиD,



IIфвцеlйе лроцед}ры япрФ @рюх н. прю зашФ ,оФФFа пofu

Извещевхе о проведе]ш 9лцха копрвок бшо рамещено ,а фшц&ъ.чом cэlrЕ иlМ
hФ]ЛчW.sФhtо,фп' (Иrецеше о промдм sryм rум здlф fiФrрофк }I9 2108З000024)

Процел\Фа прощФ, Екрff юImprюв и рафмФЁ.rия зФк умв пров€дФа 21 дефФ 2020 фда
в l l ц] (по мФому времени) по а!рФу: г МшG& ул СtФролоjм, дрмоеlцЕве 2] юрп, ], З-й эщ,

Х С!цсс,тошь,е уФовпя догомр.|
Номер и ,mпмо,овдшо обь.m ику|Ф: Ф.уm N! 2lФЗ000024 ш прФ фом дNюФ пd)]rщ
шсщ срqФдв tsр(д ЧУЗ (к]]'{mФш боъяхцд (P}Ц_Медщ,Ф) ш,ltd СеiЩФ,
Сумм! цф qцпdц,юмtюв:
l]a фпои]ии п, 46 ПФожнил сфоршроФа lвчФпм (ммм) с}хNа цф едоооr mЕрq кфрм
по лошя превьшlъ 25 27З (Дщ!{ат], Irm ъgч дФл сфьлФг ти) рФш 0] юпей0,
СщNа цgl с,Orмц mмров дojmа вшочаlъ @ фсходJ па д(mку Фм!о] Фрыошеt уав1 {доФвt
ыо)юlп,Lх пом, сбофв и лругв Ф,иrФБп mп,di
't'п.6ова!{я к бвоmспфrц ýчсФу, Фrчфш Еtопq'яфц ФушцФuшФ
mракт.рлmýм m.!рцl
'lъмр, ]mенньй х пфre, дсфl Фrrrеrmm ло @!mу, м@ хафпфх@ вФ
Ссрrифиюш Сmmия и РФ!прщовш Уд(mвефниям,

109]36, юрод Москвд, Стапролопьсid tлица. домовлщение 2Зj корпус l
109З33, Россяя, Москм, IlIоссей {Ф, 4]
108800, Росси,, Москва. п, киевский. л,l2a
l29]27, РФсия, Москв., Аяадырский проезд, л, l0, хорп,2
l29626, Россил,Москва, l-, Мьmпцпскаяуляца, ]9А
Спок! пмmошmмр!| 6 (uleqlb) мФ,цФ с м ом фтд подп исавйя Договора,
УоtоDля поmм mвlpa:
_ юмр п(mlяФя в]дясюй упфm]
_ посlФка ,mмрб фущФвй!я в Фdес ? (Семи) Фоrдар,rц д{€й с моffф пФгrчеш ]m0 й
tlокупавlя, ваlфцеmюй пфр€дmм дm!йпзи!ощ@й Фф яФв (oлmрФй ордер,,

Срок l порядок ош!N mмpll
ОlUUФ 'ГоФгd ПоrrпмФ пIDизводФ, la Фом счег4 Фrcr@ш IIфтФщФц пув
пс!сч,оrcш лФеюсц сIЕдрrв ва рФ.fuй очФ ПФ-йыцм в rcФе 60 (Шестидесп) деИ пФс
прппш Тощrr ПокtпмФ и подйФш Сторон ифмрпоfillеmдойфорФtТОРГ-l2,
Исючпшфяп.нспроваппя| (lsс DпыссFiдФЪкаrWаФцредрlllшшюйдФm,
'l'рФомпФ, trрецьямлФьrc к уФ(0|{(W| в .!щmш с Фформаrий }(Мой в ввUrcвш о
ra$Tre N! 21О8]ОООО24, разм€щсшом на фшшйом Фrft ]мчm htФ://wwv,sФаýfikо,соп'

З. Ипфрм.ц!л озlNчцкё
tImIф уФо(дЕшеармхфяФ d(шшф@6оЕнша(Ф)ц-МедпдвФWФ н, А, сфщ,

4. РgулыФ рсФот!епш tr оцспm ФяФ(
]iouc.tr, пl.с!(цIj а rФ вкtr учкL sп](0л lx 0рqцlсг !!опr,сп]иl ,ЁбовOшям. и}ю)ешъпl в ввс!,с ии о

]йй



l,]20],]4

l Iобсдлшем Фрфэ @рmк прюпfr )qm с воме]rм ФФ N9 З лр.длмUпfr BMeБ[D4o цену|

И Il 1 7?3,|52]?76

кtlп ?72фlфl
ф!,с: РФсипскs Феле!щ, l l54@l, l , МфФа, ,r, Рф@, дом ] ], фрп.l, а 4, пом.l, б, 19,

Ъl0очrьдоююр Un пФmкушйcmшм ФmFов с rcmaпclt АО Фп]@мD ИНН 773452]?7б. Обпrая
яцемуДоI!юрутоера ум вm РGсй*ой Фде!щ

Ф}бих) у@зьмя в нм@lш I|a Томр всм с зашой IЬкrпm mюкryопolmку,

5, ПуrjJlиýпЕя п rпопс!пе ппФкФl!
НаФлцй пFоФш подrфт р@мецqщо ца qЬшцщом сайЕ !мф Ьф/ww,mа,fikоФ' в
]lор,!цс и в сро@, у!fuошешьЕ ПФомф о тI}@ Фваров, рфог и уtлл в rЪшуир'Мом
учрешеIш аФашхрееш (Дор,вm @mФш ф,ъмц шш Н, А, Сfu m Ф. Лrоб,mlо
, , , ,,р,,{,;,r *,l,.,, ,,,,,)r, д

ПDOдсOд'Iсль компсспп|

Злмсстurель председrтсля комясси{:

l lачOrьник оlлела мдrериOльно_
lэхвичсского сндбженил

пос.о!!пыс члень, комlссп{|

заместитель !ачшьн,ка

]а!ссгите|ь лирекrора по

хоrrйствслпыff вопросам

lОриспопсульт l катсгории

Инспепор по л ро изводствепи ыil вопросш
оlлспх ма,ериаlь!о техяического снабжения

tXJ .-,,,.*r.о.

"Иеl к*е***"н.ь

-.Z
"/Zz}.a1 PBHlKobaT м.


