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рассмотреппя п оцепк, илвокз!прос! котплово(дл{ !.(упкц J$ 2l08]000265 п! пр!во
jlшфчсtrия договоDа поФдвш лемDствешы! пр€парlтов

лля нужд ЧУЗ Клипичесхм больппцu @ЖД-Медицяца'
им,н,А.семащко,

llDс,lсOдлIцп, (о}lлсс п:

3rместитсль пDедседtтФ! котпDовочяо комйссл*

маториdьuо_тсхпичсского слабяrcлпя Федосов Е,А,

пос[.пппIы. чI.ны комяс.пв:

заместитФь начшьвика

Замес мтель дирек юра по

хозяйствеuлым вопросам

IОрисконсульт I категории

И спсктор ло проязOодсвенпым вопросФ
отлс!а маl!римьно_техническоm снабхенп,

КФ,ич*,ф рис)мъrючlих ФlФов ком{фш| 9 (reмc),
Кошссш прммо{lаФrlлммь сюн Фуп(щ в сl)l)rm спрl{@ Ф 26 мрв 2019 юд.& IЗ2 {О

фшш сщюй кмссии ло фущФвlошо жrпоk дп u}.ц Учрсжд.оrяr,



ПDоЕдепе лроце,ý!ы фссмотлешя и оцф з6@ц пФтlм ва glpос шOФоюк д,u вм
ffiшов аIтш,ltrmrrcщпЕбомм
ИФ!епиё о проrядении ФроФ хоrхрофk бьф Fаwецено ва фпlrmюм caftl мW
hФr/W gпАЦо,Фп/ 0Ьreцение о ллоDе,цеlш вý{lш пrтм иФое шmрою* J{ч 2108]0{XD65),

ПфцеФFl пфвелФш Dcxрьrм коне?шв и раФмФреш шк рФмов лрве,цфа 2.} дЕiбря
2020Фш9ll ф( ю мф!ому времеш) пощlЁу: r МФ@4 ул, Сmропм, дошетдопе 23 юрп.ll]_

l, СуUшgтсшьrc уФовш догоmр:
lloмep п пшмфопв!{с объск,! з!купкя: uým N,2108]0002ф к прqш шчМ доювора m
lФla]Ky ]сrаЕrЕялых л|хпавrтов дlя прФl ЧУЗ dБ <(РЦll_Мс,циlцнФ, W, Н.Д, Семd ю,,
Il.чшlышя(н!к м!lьпш) цсl|! поl оlшр! ввпочrФl
I l!чФъпФ (мксm ыв) цс алоlDфФ ф ]Флжlа г4Евьшm 2]l З92 (фm ФидФ одп ъrc,ифпс,а
дФя]m л!а) рфrи 67 !oIKK
IЬчмьпOя (м!мш!ья!в) ц.на лоl оmра вЕlючм:
LЪчmы]Ф h,NимФьнщ) цqm доююра доm в@очБ м рйодl ю досlФку фщ6' Ффющиq
у,!цlу ншоI!ц NожЕl* пош,j болол i лруmх оaяjm* лffiй.
'l'р.fiDi ш к бвопшпоспl, шчФъу, вшчфм uр.кЕрпmм, ФнкцхOшыь,м
xnplmpиcfuelм ilDop* roшp, ,Фмея ьй к п(mвкq дffi merwвm ФС, ВФС по пчсmу
rtх!ячщим харкЕряm Серт!фжаfu Сш,вmш и Рflстрцrошм УдрсФафншм
,lЁrlоФаUlяl@ с п(rФюй

l09з86, Ршп4 МФква. сшфпd|ш@ trшц лФоg|алФхе 2з, 
"ФD!,)Ф 

1

l09З88, г, Мфква, Шmсй!Ф ул,, л.4],
Сп.fu пdIлкп,ФФр!| ло ]0.06,2021 I!jF.
УqIовпл пЕmDю, mвrpa:
_ mмр поmаlяФз в Флской упа(оDrc]
lцlJ+" fuBkф ф)l ФФ D rcчеl*е 2 Ьr\) ше,Фр,м дlФ с мNеm попукш е tr

Гlоqпашя, лmрыопюй пФр.дй,юм ш.маfuз!роФной спсЕмы з:!(@ iОлФrоФьй ордФ,
Срк , пор!Ulо{ olllml mвФа:
Оша! ]Ъвq! Поilпфоtм !ровфшв на е@Фоm П(mщом, пуЕff
пq'члdlе!ия пен*trых qtлcв нд l,ФlФый счФ Поcmщ 0 ЕчФе 45 (сорха Ilп) дrcй пше
пришм 1Ъваф Поryпшы и лодвсдш cDpo M mмрой ноfiладяой ффмl ЮРГJ2
Иmчппк Фпплrcировiппя: фбстмпmе с!елов &@чmФ пЁцпршr@мюй дФФ.
'l'пФошiпия, лпедъ{епфь!о к учlФ,{кN: в фoФш с шформемф, укмоf, в ямцеш о
rýllre N,21Ф]000265, ра]мФсшом на фщmяом ФйЕ шW htp://wwв,sФashko,co!'

2, И,lфрtrtlцпя о ýшчrý
ЧФв !чфа(цолис }tфшроlойиi {dа]uхичфФ бопьн!!Е {Ф)rчц-Ме]LицrФ, имеtsи н д сема!(оц
З, РоуJь l}Бl рuфtr о,Еr,пя и оцu,ки l!лвок

Koмlccll ФсфdляIo Фlми ,.KrxшoB на щЕщФ c(m тФм

IIо ]логs, рdФп]tпия шмроRоl]trjх вюt1
мlmlвис rчфпlцкоD ФяцЕJыБн требоmш,

](.,,в и пп!l,я

Y, l i,rr",.,"o

2 2]л2о2о ф,l]о

тр]йли]ll;



оба )"]mre я]рФа @рюк и пред.1Ще,ш (Wрюшш rm@
соовеt!,ъуOr у(mофrcнным тр{ощям,

,l, Ilra!пкщя и Фrпrcluс цшкоl'
l]mлщй пфm@l полл*ит ра]мФсмо яа dDпдшоi, cariЕ шW hФr/\lФ,sмtjtо,фп' в
порцке я в сфщ imФщецпцс ПФФrcциФ о заФre юмрц рбФ и ,aTiT в НеФсудар@mом
ylp.щellш цFоmхраош 4IopoM]M @шe@ фпьllца пеш Н. д. Се!iш и Ф, Лблино
оlа?ьпоI! .uщо|ерноl! 0бцФаЕ (ФФиrсее Жdв!м Дороm,,

llDсдсслптеjь {омцсси!:

Зrмсс, ! I0ль прсдсqцхтФя ком!сси{:
llачд]ьник оlлела мшерпmьUо_
lехничсского спаб,Gппя

по.lояп!ыOчJспы компссип:

заNестиlсль лачалLпим

Здмесlиltль лирекrор0 по

хозяйсп,слльпl.опвJсам

lОрисколсульт l к .,!рrи

И спектор по проя]RодстOсппым вопFосам
отлела мOтср имьп о_тсхп и ческого спаб]ке N иi

a,q// ФgлллпФан,^.

а42- *"о^"*","," u

2-< _u*""-""^,,

lп]л.f\
]l}


