
Протокол N! 2l08]000179 от 15,12.2020 r.
рдссмотревп, п оценtп lаявок ]апросп котировок для ]!купкп Jтl2tO8з0O0u9 па право

,пключ.ппя догозорl пост!вх, лекарствеппых прспlратов
!ля пужл ЧУЗ 1lI{линичсская больниц! (РЖД_Мелиципа,

им,I].л.семачlко,

Ilроп(слlтоль компсс п:

Замес.лlсль предсештфя котпровочff ой комtrссяш

материФьфо reхп,чссхого свабжея,, Фепосов Е,А,

посrояпныс чл.lы ком,ссип:

Зшестител ь ди ре mора по
по эконом!ческим вопросш

Заместиreль диЁюора по

хозяпственныff вопросам

IОрископсrльт I каЕгории

Инслектор по произфдственпь]м вопросдм
отлела мOтер им bнo-rex н ического спабженяя

КФшwсm прлсrfсlъ}ющ uФов юWм: 9 (дмъ).
КошФиs проэошqп оФl@m сюи Ф}rrr(щ в qrl)rФии с п!мом d 26 марв 2ol9 пrда Л! l З2 Ф
ф]rlдm .дiФй Wш ло ФуцФФо.аi)4rокдп Еухц Учремев,,D,



прв€дqпс процеФ?ы раФоФеФ я оцФм зФк пФ}м Ф цlрФ юйрфк /Uц вьмм
,rшrшoB Фi.}mj (l){)rmуоUцr требом з@ч@

'ЪФцеше 
о прOедфш зФр.з kшроюк бмо рФецфо к фшцщlN фrЕ зIn(щ

lщr/W,япаý\&оФоrOЪвцФ€о пр!едм Фд@ ryм цц@мрщN 2l08]0Фl?9),

!]i_,..)!€ _!ryр** юrтьм юЕерюв я раФц!ем мк rФв Фоведоа ]5 кебFd
2020 ]!м в l l:0o (!о мmому врФм)по адрФу:п МфФq ул, СФрпФФqдфшцде@е Л rcрп,1, j_

l. СупImпь,с уоlовпя логофра:
Номер и паlшспомцп. обм@ Фýml| ъrf!га Л,2lО8ЗОООl79 ва ry@ Фш доФфра на
пф,лвry лфрФФ* лрепарr,!в дп лл(д ЧУЗ (<кБ lФl{Д_Медл!iь, ш. НА Смщо,,
rЬчr,ьнrя (м.мшьнш) цеш доmвоD. мючдФ
L|rчшьнФ (мемш) ценадрююр це Флmа прФым ] ?6] I Я (Одп i.rr@ов фW шФФдеФI
одlя шсФ Фо лm,дФ чФФ€) Фбд а5 юл*
н.ч!lьпдя {мфшшtш) цФа догмр вмючФ|
Нащьнш (ммспмья8) цо@ доl!юра доеа вкmчft щ IФо,ъ] ю доФа&{у юмроj Фрdовше,
yuшf вmоmц,шоreIOсц пошm. сборов и !р)ш бязФш ш@жеfi,
ТDебоФпm к бФпдо,оФ. ючomу, внпчм х.р.mр!fu, фуlшФммымЕрякриmм mвфа: юварj щФfiьй к лФre, щФ c!М ФС, ВФС по кчmу tвщф харакери@ Сеlлтфжaш Смm л РейстIЕцоШ Уд(mкрощпЁ,lсOm с пФfuюй,

109]86 Ршиr, МФквц С'вролоJмхФ улиtц дNошцоше 2], юрл}l l
1О9З83. r МФве ШосФйвм ул , дЗ3,
Сро{! пфmвш ФФр!: ф З0 06,202l фд
УФовп{ пmм mвip6:
-mmрпфФ вщдскоf, )пжовrei
, лооаю юмр€ Фrrцfum в мме 2 (дя) @Фцаръп дrф с мfuеm поллеfu зм ф|Ъryпm, lшрФценной пос!ел(mм аmмФифшой си(мы заftФв <Олmрюъ* орлеря
Сроа я порщок ошлъ, mмр,:
Опллп Томр Пок)mшф л!оизюдш ва фяом Ф& ммФоф ПФшIдfrом, лrtм
пер€wфФя лф*]ьп средств на расчфй счФ П&-й!чrrм в rt]ш€ 45 (фрФ lrп) де' пФе
проU@ Товаро ПоryтmФ и подпм Сюроllщ mмряой вшrадФй фрш ТОРГl2,
Иоц!шк фп,Oяспрованш: С.6mФЕ следФ &@W Ф пр€дrr'rfuтевh]й де!1!мm,
тп.6ова,,ш. ц,qцьsшяфь,с к ,q!Фшм: в с!)<М с цФФшаIjей, yт'Фron в шцФ о
захупке }G 2103]ф0l ?Ц рыеUrенчом на офпоOrьном фйЕ з@чe htФ/www jепбhlо фп,/

2. И фрмщ о ]rкшчике
Чmtф).Ф€жднпсцрмхроясш, dСщ бошшд ФЦl-МедддЕDщФ Н, А Сщо,,
3, РвуьпN р.Фопý|ип п оцФш !rявоЕ

КФиФя раемотрФй зW )fuв ва плед!Ф c(rrrm' Ф€6ом

сшffiие )^фв обвaщ тр€бом, уlшош о.Ф
пФlо лФ кmроюsые юю, оба )"мm ФrрФа кmроФ(
]ffi фощумrсl@ошопБш ]!ебом,

ПU me рФотЕ)ш фроючьп Ф( пFсд@lm дu )4IФ в рФФ хФDоюх и
Е рФ0 в &]рФе @профк быm
и IIF]едФФФе Iм @и!ошФЕ

о(ю {окGDАlМ шIюс,



4, П}6,шшшlз tr хронсп,с проmш!
насшщjп профФ лод,1ф рооtнш и фшдlаmом са*в щФ hфr'/ww,ýмýIйо,фs' в
порr]ке и в срою, 1стаIошешьЁ ПФоffiф о !кrre ФвФвt рМФ и ,щ}т в НФосудрввом
учтсr(деш здравфхрацешя lДорошм (М9@ бопшrа шф Н, Д. Сеiiш ш Ф, ,rll.6лф
mрьmю щонерною обцФ (<Pфсийсmе ЖФФпш Долоп,,

ПредседтФь компсс!п:

Замес, птсль предс€дlмя комlсспя:
НачФ|ьпик отдФа материшьпо_
техничссfi ol! снабжения

посrпяпны€ члеtrы компсспи:

Замесflmль дирекrора по
по эkономпчесхия волрофм

ЗOяеститель л!реmора по

хозяйсвенным вопросе

юрискоясульт l хаrеmряи

Иlспектор по пролrOодФвенвым вопрсN
mдела матерпшьяо_техв!чФ(ого свабжепия a:i?-? _р**--т м,

llt!

w


