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рдссмотрсв я r оцспкп зtiвок rмpoc. кd.хровох шr ,аryпкп lT! 2l0830Фt99/1 l!

право 1!ключеппя договора поФвк! лскаl'Фсвпых ппеп!рrтов
лля яrsд ЧУЗ (кл яическФ больнпца (Р)КД-МедицляФ)

им, tl,А.семашкоD

llрслсцi,сIь комп.спп:

]!Iосr!тсль председ!тсJя коrпровочпой компсспп

маrcришьно ]ехническою слаб,Gяия ФсдФов Е.А

lll,cr ояп!ыо чле{ь, компссrп:

заffеститель начшьника

Замсс rитоlь диреmра по

хоrяйствсл ьм фпросам

Юрясfi онсульт I категоряп

Ипспскгор lo лроиrводстве!ный вопросам

отпсла яOlсриФ[Jlо-rcхяического с!абжспия

КФ.Еm присуrоауоч+fi ,ленов (омифил: 9 (фвft),

КомиФия , Ффмочпi осущФв,яlъ сюи фуlm@ в фoffiш с пр@fr d 26 марв 20l9 mда Л! l32 Ф
сOrLп]ии о!шюй кошссих rc еY!юmеншо 9купок дl, л)пФ Учреждепияr,



IIроDсле ие процс/ýры l,Фмотвия и оцсп@ зФкj пФyпвш m илрос кmрофк дJт вьшенш
lщпlшовuryп@! сdпФе,lrrощх Фбом щчtre
ИдjOJ,U lроD.гпl Фрd, ко}роюi бjю рвл{Фо lэ пl,fuшом
5l . Фь,sфhlо,фг И@шq испlроЕ!е lи@ап@| IвъlрфlФроюкл02l0Е]OФl9,IJ,
Iry** .ро""*,* mФо ц юшрюs и F@яrреш Фi yrffioB прщФа Л @€6!л-020,UJ B'l ф (ло !Ф {ом) BpсMcH/ll о а,фF у,г Мфбэ. )l .fuр"*.r.*Й"л"о"Л.орп, r.З_

l. с},цФI DФпьrc уФоDш доmшро|
Номср и sалмсномtrнo обжв ýкупш| жупm Т! 21o3]0oo]99/l ла пфф mfuя Фmмр ф
l l(ml хфрФвочlых пIЕпараrlR ]цlя нрФ LDЗ &КБ ФЦД_Ме@щФ, ш, Н.А, Сыщ,,
Нi{д,ьпrя (м!кммш!ш) цоп догофр! вЕr,Фч!Ф:
начфIьпш (ммвм) цеЕ доl!ю!а пс доmа првьцIъ 221456 (дФ лидФ олIа мп
1Ф,tsФа trяuеm шсФ] р)6лсй 50 копФк,
нач!lыпп (макФмO,ьпая) цOý доroвоDа оOtючап
Ihчмы|б (мшсшfuьнм) цФа дофюра дол@ мlочБ м Fо*одl m @r8] Фмре ФFохоФq
)пъry tsФDI!в, fuФснн* пол!,ил, сбофв ! лруm обяФшшп mмй,'Гп.бопаппя к бФоп'схФ. ýчФу, tх пчеш харrmрпfuй ФуФцФшы'ымrrркгсрлgfrкrм шваро: ф,9д шепньй х п0вq дФФп coМ ФС, ВФС по *.mу и,rc!,ичфкш uрщreриcшN GpIхфи@ СФгmия и Репq!ацофш УдФфW' _
пр.дфruпlш с юmюй,

lфЗ86, РФи1 МмOа, Свролмьскs улицq лNошщUие 2]. корпус l
1ф]83. l МGква Шффйнш ул,, л 4],
cD0hl !ос,!вЕl шв!р!: до 3О,О6,2ф l m,ц
УOювпя пФ|!Dш mвlpa:
rlмp лос'ФшФ в ФлФой )щoвrei, лФ]а}ка mmра ф}щФме|ý в Ечоце 2 (дrт) ФецщрБп д]ей с мфоФ пфеш rmв m

Iloý, пеD, плрцЕl,,юh го Iч lФ, d ,чл,пфшно/ ф(м, оаов,Олmрп"л орлер,
t|)0K и попаfuкоп lrNmвдш:
Оппв 'lЬеф ПокуIlаМсм проиlюш на ф!ощш счеm, sцфФоm ПФщmм, п)м
щlq gЕхш лепtrшх срелm m рфrФй счФ пФшцд? в ме 45 (фроп пп) дей пше
,,ра lям1nbo-пок| ft|филФ ифьш(tорон!/ омр оимшюй форБ Гби_l2
Исmчпk фшппФпФ пя|, оtrrвмю, рgrФ З@ФЙ m гFtлрмщй fu (m'Грфомпш, Dлфъяшяфыс к учmшм| в Фш с шф;рмаlоЕй, ,@оЛ в вЕцеш о
цупксл!2l08]0(l)199/l,ршечФ|лlФм аофиц аьrcмФitEввчmfulp]/ww,зcmashko,coл'

1 ИпфоDмацш, о ýк8члк
Чац,ое прLацоlие !ФашхроlеIш (Юшмчем б@,щ @r(Д-МедщФ шФ L], Д. СNапко,
], Pclt]пnl lы рпФ!отпсллл п оцо|п илооЕ

Комrссш pm.lol]Bkl змп(и )"I0ФDtrФв а пlЕлмс, сшmи, I]Rюшппli п!lожсллым в иrвецоfrи о

гФlrц!Дrrs8IJOOЁlrц

l

2

?2]12,2а20 l ||4о
тРЭИинг,
иtIн 26]]4315455

По иmlw р&смот!dlш клрюslьп шфк,
сфпЕmис rrФюв обякФIБы'Фебошш,

2

лрёФr@еш д )dlФ
,Фшомо]оlФш)щфев



Оба палша ифФа (Фlрофк и пре,lсшфв
сФмЕmуФ уфаюmенвм тсбоФям.

4, llФt!пцхя п rпапепис ппФкма
l]астолллп lцi}л}м подlем рsмещФшо п0 фшIjаъв,м сйЕ мчre

,";Ф"'"" ,ip*.p"'"." ,'l._,oв (м0rъlФ rOъ иш ше Р А
,bтиolJ ф"lсрьо l tl|шФ Пd и.*с\еmыеЛ,фп,

tr fu лг п,trL( шпr и

hФ/цW,sфдhtо,Фm/ в

ушц в Нотсулартмпом
сем и Ф, л<бшо

llрсд.l)l!тOtь комп.спи:

]aIccl п lспь прсдссл!{сля компссп{:

llач.U пlик отпела мrrсриU,ьно-
1ехничсскоlо с абхс ия

llоqопв ыс члсшы компсспцi

замести,оль пачшьiика

]aMcctf lсль дирс(юра ло

rоrяйстDен!ьпl вопросам

прпDоDоl! обсспечепия

lОрпсколсульт l ка]э.ории

Инспсkтор по ]lроизводстве ы,l вопросам

. оlсл. млlерифIьпо,ft хiического снабжсвия

4,J а-**мнд.


