
П рото{ол N! 2 108З00024] от 15.12.2020г,

Dдссшlrренвя п оцспd rаявок }!просл котrрово*для r.KynK{ "iГt 
2108З000242 пr право

!.х],очсппя лоI овоDа попдпкп пищевых проJ{чmов (6!к!лея)
rulя пукд ЧУЗ (клилическм бо!ьница (Р}КД МодицяпФ,

лм, l],А.семашко,

IlрФсФ!тсль комясмп:

tдм€сmтсль предсештФя котпровоч{оfi комlссяп

маreри ьн о-fс хпл ческо го св абяев ия

постояппь,о чл.вь, Фмпсслх:

Замесrиrcпь дирскIора по
по )кояоff ическим 0опросN

Зам естител ь ди ректора по

хо]яйсrвенпым волросдм

lОрисконсульт l хдтеюрии

Ивспспор по лроизволствепным 0опросФ
отдела маtримьно-т€хвичфкоl0 сцабжеппя

Кdю цяс)Фrlош+ шdlов хошссии|9 Цм),
КомиФия пDоюмо*а Ф}.llФФ сюи Ф[щ в (1)()rrз.]Ф с прмм d 26 марв 2019 rодп N! lЗ2 (О

(щш Фой хФиссил по ф}tlФгшФ з*упок &u я}r@ Учрехдецяrr,



Про@еше лроц€Ф?ы рФ.мотр}ш и оце@ Фк, мупфц m ипрф к@роФl дu ш@еш
lMmKoBъqrm, ФстФmй Ффомш шФ
ИзеuGше о проФденrш 9лрФа кmрвок бшо ршещеяо Е фш$ашN Фйв т(ма
lrфr/Ww.ýФЬ!о,фп' (lЪЕuнве о прЕrrФ !ryм п}тм ФрФ хФjрюк Лr 2108]С,00242)

llрцqýр роreдеlш Елтыlш юнкрmý и Fвмотрtни, @ок IrМB пфmдЕна 15 rЁмбря
2Ф0 юдд в l 1:ОО (по мФому вр.мсш) по аФфу: п Мфкщ ул, Сmропom@, дрмов]rадФе 2З корп. l, 3-

2, С}щemошьrcуФов,доmвор!:
Но ср U sця ФоФ,п€ 06ьеm зацт@. щr1м N! 2108З0О0242 ва прбю ючm доФр м
пфr8ry mцы lФоýtФв (6омф) LtlB (КБ (ФЖД-Медл!тФ) ш, Н.А. c@o'r
ýмм, цфФп цФмDов:
на оспомш п, 46 ПФIоляш, сфоршрш ва.dмd (м*mм) с)ма цФ едд{ц mмрв, (Ффя
нело,ма пFсБпllm 7 З48 (Сеш,ьlФчтлmфрх м)р}блей ?3 юпейп,
СдNа Фн е/@цц mDаров дом вм@Ф lф Fа*oдl ш дфку Фмра, ФрфФе,lФ{ry оmоюв,
шоreЕьfr пошl сборов ! др)пfi о6яФФц пяЕreil,
ТрфомпФ к бФпао,оп, ФчoФу, r€шчфdм прlmрffФФ, фуlшфФьпым
ulЕmр{пýм iовлр.I
1Ъмв @меuньfl к пФже, Фмн Фmвm по хачФу и rWчФ харм€рифN мм
c!тт!ф' (fu аtrЕm и Репй]яlшоппым Уд(mщвlип,
]Ъмр мн бьft обЕме в уcmоше]mй сF.k ясlrМ@
пр.дшешN в Фrт,еввциеjl й дФв.Фом тебом,

]О9]86, Рмш, МФкsа сmврол(М умц домо&lадФе 2з. ,{орDt ]

100]88. Р@ия, МФкD4 ШшйнФ,4]
Сроюl поФвпи фв!р!: ло З l мФй 202l юд,
Уо,овия поmвкп 1оФр!|
- mмр посlФlrФ в зэ!.дqой упаовre;
_ п(mка пJФра мrщешФ в мФс 2 (Ф).t) Фd{ц!р!ш дей с мФм.Ф пOýqm з.Ф ш
пох}паЕц нФФдЕшой пфредрW Ф@мроmой фФмы змв loJкроФъй овдрр),

Сро{ п !орядок ош!ъ, mФпо:
ОuФ 'Гоmр ПоlqпмФ призводпя яа фпом Фц вьrc]@ellllm ПФФп!mм, пуt
перечишсlш Фн*lьв средmD la фсчФьй счФ П(щ в ЕФше 14 ýеьцlr,шrаш) дrей пФе
принлu Тоmра l IоrлФrcй и 1lодrпФш Сmронм,фФрпой ящоЙ фрm mРГ,] 2,

иФчпшфппшспповsпш: Собстmыесфд@Ъ@Ффпредрllllljliмюйдemm,
ТрбоФsиа, лрельмФые * rOФшм: в с(t)Фш с Ефорйащей, ,мой в B@Ic@ о
к]re N, 2l ф]ООО242, р8мечвmФ на фшцшом сэПft ФФчш httр:/qww.sФ8slrkо,соп'

З. Ияфрм.ш! о !.квчпке
ЧаmФ уrрqiа&trяе з.цфшхtWфя (КлrяшФkм боь{вв (СD!Д_МедощФ, шФ Н, Д, Сфшо),
4. Рвуль1m р!ссмотl,.пп, l оцспш rпBoE

кФиФия l!Фvотроп зм )"моD на пЁ]осr mя требом

l
иI л l 7?2]]3652l7



иI п I 972929652l

IIо mfu рqФмФ!оФя бIрофФш зФц гредсr,м дп уФ в gllрd€ mрофх и
mre уiйФюв обmыь,м Ф.6ом, }пдошепо, ш п! лmе в чrpee мроюк бшо
пощю т?и кmхрюцыс з@0, Три пмm @рфа (@роюк я пFедýrшФ ш mрофщс
W (l)<)r]ФrlФуФоФlфNФем,

ý П}бш,дп п хр!нсппс пri)r!Ф|а
lЬmлrliП пфФш подтm рsмецеФ в. фшujшом Фrre мчш hфr/WgпБhkо,Ф в

порru!Ф и в српj уffiоfu ПФм о заý,re ффров. фбd п }оlут в Не@удФ.mmом
,^ýфепии 1/lфФхFаlоIш ЦоФом 0tвичФФ боJщ dеш Н, А, (Ьф яа Ф. Л].6mо
mрьmю щонерноl! обцe{m (ФоФпiсше ЖФвньЕ ДоFопD

IIрелсOддтсJь *омисспп|

Замссr[rеJь пр€дсед!тФя компсспп.

Llач.льпик отлела маl€риdьпо-
rехпического слабже ия

IIостоrппые члепы *омисспх:

Заместиlель диреюора по
по эколомичес(им вопросам

Замес ги rФь дяреmра по

хоrяйственнь,м во]lросш

л равоЕФго обсспече н ия

lОрископс!льт l каreгории

Инспехфр !о производсвевным фпросN
0гдела матерпФьво-техн!ческого сяабжения
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