
Прmокол Jý 210ЕЗ0002бб от23.12.2020 п
пrcсмотреппя п оцеп(п tаявоl lrпрос. котtrровок длr п*улrи ]Tr 2108]000266 {а пр.во

llшюqепия доmвора постlвк{ лекlр.твеяпыI пр.пдр.тов
лля нущ ЧУЗ (Клинйчесхм больялца (Р}КД,Мед,ципаD

им.н,А,семашко)

Прел.сj ,сIь компсспп:

Зrмфтпсль пр€дс.дп!!я котtrt овочпой ком!ссяtr

материцьно reхялческого снабкеяпл Федфов Е,А.

постояппь,. чjоgь, комп!сп}:

Юрискоясульт I мrercрuи

Инслепор по производсtreянш вопрофм
отдела матсриФьно_tхничссюго снабженuя

замсстиЕпь начмьu!ftа

Замефиrcль дирепора по

хоlяЙФвепяым вопросам

к(]М пр!суФтв}ющ цФов юшф:9 (reвm),
кошФш пFоюмошоФцеМ ш Фуfuщи в @ с пр|'r@ц Ф 26 MapB2ol9 mдал! l32 rФ
фзщш едпюй хоWссии по фщЕrыф зфдок ш Фтд Учре,це{и{).



ПроЕдФе процеФ?ы рФWйр€ш и оцф Фц пФ}шщ ва Фрс rп!ююк &u шош
rmпф0заryml(1)(МующтебомзМ
ИзФщФе о провздош алрф к@!оюк бьф рФсUфяо на фщ@шф едйЕ ffiа
ЬФ:/Ллw,Ф!фlо,Фт/ 0ЪЕщФе о прведеm qq!ш пrм @lрФ ютlроюк.Nr 2l08ЗО0O2б),
Процефра щ'в€депия фкрьпя ювsФfuв и рафФр€lflя Фк }.@1]mв проведена 2з д*абр
2020 mда в 1l:ф (по мФому вF.меш) по аФt у:п МФGа. ул СmврпoJщ,домошцФе23 корл, l, З_

1. С}ще{Мь,с уФовш дофворо.
tloмen { цашмсвомнпе обмm икулФ| зд.rm ]{s 2lФ]OФ2ф яа пфю зМ доюмр в
Uфввry лФрсгеm* пфпарrmв дп ,р!ц tIУЗ dG (ФКД-МЕдщ]iФ, ш. H"d Сщо'
Няч,,ым (м.кФмшlьяая) цсш доmвор. Ф!ючап
НачмыФ (Wсшmш) цфд)lоюФ ведошапFевьш@ l l0 ]80 (СDФ mФlриФ reмцФr)

Пдчшьнш (макФмш,ьнш) це,п доmЕор! вшючаФ:
НачmвФ (йm@Ф!не) цФа доювора доrEа фюФ Е рапqщ яа дрспз(у Фцро, Ф!аховФq
)aЙтунdФ!в,fuоreвrшпош,фоIDвfi ФýmобвмI]JМй.
Тр.6оmmя к бфоп!Фоп, пчmй вшчс@м пркrЕрпclшм, фtкtцошьь,й
ЕрактЕрпсiм mмп!. Ффр, зшqл{ьfr к пomre, доцФ (m ФС, ВФС ло пФу и
мm хаФltриcrllш Серт!фпм СФфш п Ьястрщоmм УдФфрениям
лре,цоmяOм с пфкой

l09З8б Р{Фя, Ммвэ, Съврололф@ уmд, шоЕrqдеше 2З, хорпrý l
lф388,г МфIGэ, ШФфй!м ул,, д,4],
Срош поmвш mбrпо: до З0,06,202l юда,
УФовяя поФвш mB,Pr:
- mмр пФIl@m в водсюй упеовке:
_ пФав ювар о9цсl:rr]JФ в tчffiе 2 (д}r) хФЕндарЕп дей с момеm пФтуfм заяш от
Покупаш,lшфшсшоfl пф!едфэmmФшой сиm r'lФв (ОлфФомьй ордр,,
Срок ! trорцок ошаN mмр:
Омm Томр Пок}тйшФ проиФд@ м фом мq вьм ПФ@loФм, пrФ
пер€чиOФя денфьп срем! m рсчеmй си п(х)rщ!Ф в rФе 45 {Фр@ ш) д{сй пФе
!риняш ТоЕр Поr}mrw я по,цOФм Сфронм mmрвой шод{ой фюрБ, ТОРГ-l2,
ИФчппк фиtr!пФрцпш: Собсвеmе срсдсm З*Фщ Ф предlрммй дfu(m,
Тр€6ошпш, преrЕяеIлфьrc к rч'm!mм: в (юofu с шфорщ€й, ,@ой в извцrФнш о
Tilm N! 2l Ф]000аф, рамещом ва офшцшф canE зм.@ httрr/Ww,s€mаsЬkо,фб/

2. Ишфрм!щ о]мчre
чмф учр€ддеmзФФр!ешя (d(шичФбо1щ Фкд-МедiдлlDшФ н. А. семщо,,
З, РбушпN р!мOпgш п оцоm пm(

КошФш рФФФрФlа зф )",mов яа пrЕд,Ф (М

По mш рашотрdш rФрофФп зm( преЕтшоЕы дm гФ в 9лросе шп!оюк m
Фdшвме учаffiов обяаФпщ трФовш, Wr@ошфq п ю r{Фc в ФФсс кФрофк быю

Оба },r8фим шроФ кФрюх и пЁд(mк ц Фп!оюwьЕ зам
фlщтвуu, r@оDЕнmм трбоипiv.



4. пу6,ш,!@ , хвнсш€ прсlош!
Н@мщd' п!Ф@l лом лазмецнш м фшдIшпом сrйФ щФ lffрrЬW,зиаФlо,Ф' в
пораще и в сроц уc@ошФre ПФомФ о !ryше mв.рц рбJг и ,сq}т в НешударсЕmоff
}чр€щеш црlфхо** lЦорошlФ ufuчф@ боъмц шсш Н, Д. Сfuо ш m ДФлпю
окрmm ационерною сбцoФ irРФйс@е )ЬвнФ Дорш,,

Пред.цат9ль комисс!tr:

З!мсо,тсль пред.ел!тсля ком{сспп:
Iiачfulь|икоrлеламаrсри lьно_
техническою оlабже!,я

поffояппы€ члеtrь| (омпссtrп:

зоместиJель начФьпиха

ЗдместиlФ]ь лирехюра по

хозяйсвеннымвопросам

Юрисхопсульт l каreгор!я

И вс пекrор п о п роизDодсrвеянш вопросN
отдФl. маft рищьtrо_reхпичесft om сцабкевия

aJ Филиппован,А.

.-Кмрацхепис 
Н, В

2"

-]] 
,

!у:4l


