
Ilротокол jT! 2l08]000264 от 2З,12,2020 г.
пlсс!O1Dспл, и оцспкп ]аяво[ иппосп котипооохдля r.r.}пкп Л 2108З000264 н! праRо

шФmчсUпяпогоDорл постлвкпlскарствс пыхлDспrрптов
]ч]я B}xn ЧУ] пlOллическ.я больUица (Рr(Д_МедициI|Ф)

им l] Ассмашко,

Прехссх!l0lь,rо!псOпl:

Зпместпrсль пр€дс€д.тФя котировочпой комrcспп

материа] ьно_техни чес кого сl абкепия Федосов Е, А,

IIОСТОЯПUЫС ЧJ.ВЫ КОЯПССИП:

,L !,,,,,L]l

замссrи].lь яаqФIьника

ЗNеститеiь лирекгора по

хозяПсцtнlым вопросам

Юрискоясульт l катеюрии

Инспсктор по проrзЕолсrвенным юпросш
отдела матср иd ьно тех н, чФко го с пабжопия

КоJичосшо uрясrrý, в}ющ .шgюв кошФии: 9 (левп)
К(мФия пралмоqа оqrцеdб,яъ сфи фуr]r(щ в Фorm с прмм Ф 26 морв 20l9 Ф@ }G l]2 iО
е.зд},rц еJшой кмфш по фrцш,щФшо з!ryпок ш в}ш Усреrц.пrrr.



Прщение пtюцед1]ы !аФмотреш и оцспп Фюft, пфDmм и зшЕI кФрФk r!]D ьFmФия
)qmшов зfuý.ш, сol)rФуlо!их трфомм ]@фа
Иjrещение о лрвцеш ]шрФ ffiрюк бьm реоцаю m фпцшюм сайre цачm
hфr/vw,мФh*о фu' 0ЪвецФе о првtдФш з!к)ф лум шро.. kr,,рвок N! 2l0E]0o0264),
Прцс,ýта проведеяш rc$ъLм хоявеPIов и рmmром ]щк рa(Мов прв4дФ 2З декбФ
2020 юд в l l 00 (по мФ!ому времени) по &1рФу: г Мфба, ул, Свропоmш, домовладФе 2З хорп. l, З_

l, С!щсо}еш,Llо ушовпл догошрl:
Ilorcp п п,лмqювдп,е обr,*,! з!кrпки: Фryrm N,2l08ЗО0O2й па прm зmreш дrфвопо !а
пФmвýi Jемр,Фых лр€парлlов дм пуааl ЧУЗ <{Б dr.JI МемщФ, ш, Н,Д, Сфш,,
н!чльп!я (маммлtьпе) цФ,! лоrоmрr вшцtlФl
Itа{Фь!Ф (мшмънм) цоm дrmюф rc лф}ftа цЕвышб 8]] 8l4 (Dм Фшядцrъ ъмч
юcФш чФцlа],чIа,ъ) рФфй 66 юпфк.
Ц!а ь,ия (мNпм!ь,пя) ц0,! логофпо вgпочtсг:
НдчuыrФ (ммсмънd) цена ло,оюра дожна вшочm ш роqо,щ m д@mвiа Ф@ро] Ффхощtие,
уmry пФоюR! Wоження поUшия, форв и др}тп йвrФшN mmхей.
Тп.6ооаппя к бФощспФ, мчФу, reппчеш ýIЕmрйсl'mщ фу}шцоФl*ым
харапФисп,mм товоря| mмв меUнцй ( п(mшеj дфв qr(rrmю ФС, BlDc по ючеmу и
,qнич!t0м харФпериm@ Серпфи@fu Со{)rm и Ейп!оlЕош Удmшр.tлш
0релоmяоrcя с пФ,а]юй.

L09136, l]оФиr, МФвц С@рлольсхм умц лNомцеlме 2]! юрпr l
Lф]8&l Мdк&, Шффйям ул,, дЗЗ.
Срою, пос,пвки ФвАрi: ло ]0,06 202l lo!a,
УgOшя по9п.кп mвар.|
- Фш]] лфrапевя в зФодсюй ]пеопq
- пФlаа@ romР ос}щФ!lясФя п ечФre 2 (дву' Ффвr,арfuв шей с мйеm поýчеш зm@ Ф
llоýпашя, пmрш. ] юй лfr]irlстФм !Фмmировдшой фФш ]*ев lОлектршшй ордер,,
Срок и loщloK опллы Фшра|
Оmm lЪмф ПокуmщФ пфизфщ ва mом gет4 вmФою П(mlomм, п}.tм
rcфчиOпешя леяй]ьп среrФ m расчmБй счФ пmаш[@ в мmе 45 {фром W) дей лше
лриIяrш Говр Покулашем и поллиф СФронм фмрвой нФащой фPlБIТОРГ_l2.
Иgочпtrк фипапФров!lш: СобФOлGIс средФц ЗцФчm Ф предlрммой деfu(m
'tрбов,лш, продъп!вемьrc п уч!опппм: в с(m с шфршце4 }@oJi в вrcц*ш о
шукс N! 2l08]lфO2ф, рамеlreш]ом яа офищmыш сайm ] a'пmnnpr/Bw.semaýhko соп/

2. Ипфр !щяо]шчпко
ч&тG гIр€цдdmс здрmхрOrcm, кпшrичФ@ бФщиlи @жД,Мед,щФ, шФ н, А, сш,,
], Рgульпъ, рпФiотрФ,!я п оцспп, заявоЕ

гр]iiлI,Ilг,

По mlа роечоr!ош kЙрофчн* щ& пl&Фшеffi д, учаm в залFЕ юmрофк ва
(Мmс )^JmлкоD общgБ|ым ]lхfuмlш, )mомеq m m,rrмае в ФФоФ (Фlрюк бшо



Фа !чФlfuФ иlЕв @рmк л лреФтшем ш котирюФш зm@
фФr€Фвуюl уФоФIеню]м тDебомl,

4, Ilуб]D,к!щя п юапоше пршкш.
Ilафя fiй лрюкол по/цфФт реФlем на ф!циffiом фйre ]м ьФ/ЬW,ffiIйофпV в
,Фрацс и в cpoшl уmюшеlппiс lld]ожепиф о ýýftе rcмров, рМоI и усл}т в Не]Фударсвфом
IIЕвшOIии ЦфвфхрФеш (ДоFошIм шфФ больниlв пm tL А, сФш на Ф. ]lобJ,ш]о
опрьmю nщонс!по]ь бцсrф ФGсйспе ЖФвпьЕ Дором,

Прфсqrтель компсс{{:

з!мсст тсль пред.оJlr,Фп, ýомисспп:
l lачцOJlик о]пелл лOreряаъло_
тсхлическо(, спабжения

llостошпыс чj.ны ýом{ссrл|

замести lель пачалLпиkа

Замссlиlспь лиреmора по

\о!Йс l веtrпь]м 0опросам

IОрuскопсtльт l к!lеюрип

ИлспOkтор |о ilроиrволствелным волросам
оцспd мтlериulьно_техличсского слаб)(еция

t[h,

4*,/.","""-^n.o

,|Ч-**о***",,

w


