
Прс,!коJ N, 20 08З 000579/1 от 2З.12,2020 r
рпс.моцl.л!я я оцопкп зO{во{ lrnpo.!к0,!ровокд!я закупкп Л! 2008З000579/1па

пl,аво зашючснпя доrовор! пост!вкU лOк!рgвеплыt лр€пдр.тов
щя нущ ЧУЗ (клипичсскм больница (PЖД_Медицйва,

nM, н.А.семашло,

rIDсдсtхл,Olь кошlсOlи:

]0ме{хт.пь uOсдссд!тсля котпровочпоfi комп.спп

материмьпо_reхпхчесхого сяабжения Федофв Е,А,

ло.тояплые чr.нr! комп.спп!

з аместитель л ачш ь икп

Замсстиrсль хирекlора по

хо]яйствспхы воuрос!м

lОрисколсульт l ха{егории

ИясцеФор по пропзводстOслпLIrl вопросам
оl)lсла материuльно-техлического спабtrе!иl

КоличФю прис}.mуощ цепоD kопфm] 
' 

0Ёмтъ).
Ifuмиссiя ],l@Mocнa ФучIмmft сmи фуlпtцff в ФlЕý'ъш с лри@м or 26 марв 20l9 ш М lЗ2 ro
сщuи олшоП юмлосии !о Ф)4цссfмеlяlо ]флок дпя лr)ш УчреждепrФ,



llrоведФис лроцеФlrы рФфоI!еш и оцош зmц пмrlщ ва 9прФс rопроюк лпя вьmешя
раФmюв]аý1м, mrrощл/ требощи Фач@
И]Епепе о проведеяш mрФ кmФфк бьф л@]мещено на фш,rfuй с9йrt мша

llроцеrr},]я лрвЕдепш Фq!,mз юлв.рmв и фФмотраш зmк уrаlщв лрвдфа Л леюбря
2m0 l!ла l l !:00 (по мФпому в!€меlп) по а/ФФу: l: Мфква, ул. СЕврп(m@j домовпцФс 2З юрп l, З-

l. QпвtъФь,с уФош доmпороj
Ном.т и п.пмспомпrе объщD t!ryпкпl an<ym lts 2003]000579/l яа праю @ф доююра па
п(mDrf лсмрсЕвlм хЁп!рлl!в дп л}ш tlУЗ l]кБ (Фigl Меrиl@Ф п. tlA, СоWо,,
ll!чuпя!л (м!кmдпJця) цqш доrcвор! ввпочпп
lhшlыб (ммфмUьнg) цоп доl!юф не лOкв Февьшь 4]8750? (ЧФЕ шояа трисъ

емь) р16лсй 90 юпм,
нiчл,ьнл (макФмшьп.я) цоо доmвор. вшч!п
Ндчmыв (мшшfulьнФ) цена доююра доrшв фlощь вф Ф.ходы на лрqsr} юмFа, Фра\ФФиq
)плаry пмофц,фФ€нlOл пошш1 сбоФв и лФm обязмп IrJмй
ТIr{ш4Oл к Ьоп,dюфi! шчmу, пхпичсФм шр,кreрпФшм, ф}ткщOшыь,м
харакreрлmмм !пцл!: юmр, ]mшоtrlый к пФre, мп c{)Мвб Фq ВФС по мчФтву я
вlmФш х,вц,!рисюl Серт!Фиmm Сфr]Emш и РспстраlцоOьм УлФЕрешям
предойfulцом с пфкой

lфЗ86, РФш. Ммвц ОшрпOьс@ улида. домошадФmе 23] юрпус l
l фЗ88, 1 Мфквц Шфсейяs ул,, л,4З
cpodl trDсl!вкп шDдI'в: до З0,06 202l m'в,
Уоlоtrи,I по9ппкп mши|
_ l!шp лflшсlФ в Фrолсюй )пеоRкq
_ лоmаФ i!йра ос}щWф в Ечме 2 l1яr0 @ЁЕtармв @ей с мфеm пол}чсш Фв@ Ф
llок}паrФ, пfulршсmюй пфре/lфм mмaшрошюй фсmы мв (Олекров!ый Фдер,
С)о( и попшФк ош,аъl томпа:
()uft! -l'ошр! ПокуЕmсr, пF.и]фмrc, яа mФою ПепыоsФм, л}фм
r,сЁчислеrия !епшьп сF{сrз яа рсчепьй счФ ПФmвr+м в веюе 45 (сором пФ) дей пФе
лршлтия'IЪ&дl I loкylllвlcM и lIошифшя Сmропеи mФр{Фй неавой фр ыТОРГ_l2,
Исmt|ик фппаяФпомп!я: Сйсfoспuыс срелфФ Змчre m лIЕдrриIЙмой де@ьнф
'tрФошпш, прелыш{Фыс к уr{!m,пм| в m@ с @фрмdltеi. ,llмой в ввцош о
ж}тre N! 20Ш]qЮ579/l. рзшеш@ом Ia офпцаftпм сайф зем hпр7/www.s€mаs&о,фл/

2, 
'tфорmцrя 

омвчиrc
Часпlф учгеrqеше 9раmхршош <КлшшфФ бФьпиш (ФrД,МerrlllrrФ) шем Н, А, Ссvацкол
з, РФуJьDъ, раФмотрO,ля , оцФ|кш l!лвоЕ

Комисспя фссмоr]яIа вки }щl!ико! на прqщеr mш тФо

ооо.",лМлJь
1l,эйдн'



Оба )"@@ @роФ кФрофх и nРIс@шIe ш кФФофФв заJW
Фмm}ш rФоmсвш тсбомм,м.

d ПУjлпшщI п хвпеппе ппотомя
На.мций пвпоrui подем рамещоmо па dlи,O@пом саП're щч@ hфr/m,sqшhlо,Фп' в
порrке и в сфш, уtlfuошошlщ Полфшф о жупе Фмроц рабоr и ртг в Нq!сударФЕmом
учрФФФии rillфхрФеш 4lopйfr шлmФ боБн,па шеш Н, Д, Сш lп о, Лбm!о
олФьпDl! щlоперюю фцФrм (ФФийсее Жmлм Дофш,,

Прсдссдатсrь ком,с.пп|

.]iMcc IлтOь лрелседателя коilисспп:
Начfu п]ик отлела ff.тери ьпо
тсхпичесю,о снабжения

посIолппые члены (омпссии|

замес]лlспь Фчfulьника

За м естител ь ди ре"тора ло

хо]яйсJвсппь]v во!росам

lОрис(о сульtl каrсlории

Иlспсктор по произDодствсllым во!фсам
отлела м атер ишьв о_техн, чсско го с набхе ния

4J ,","""-^n.o,

,й"*."о"


