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rаюФrcплп догооорп постдвкп лек.рствGппых прспtр!тов
/йя луц ЧУЗ (Клиническая болья,ца dЖД_Медици;а,

им, H.A,ccfialuяUD

предссддтель Rомцссплl

З. мс gгптФь п ролссд.тол { котпровоч по й

матс риаi ьпо_ rехяпческого сн абжсн и я

постояtпыс чл.ны компсс}я:

замссrпrcль н9чмьника

Замесr mль !ирек!ора по

хозяiствен ым вопрос9м

Юрисkоясульт l хатегории

й lс пеmр п о п роиlводствеяяыff

кошчФф прпс)rýтФюrмх цФов кошф: 9 (дm),
КомиФшпраюмоs,аФуцмсю фувI{щ в фlrrсrlfu с лрlrфм Ф 2б мрп 2ol9 юIв tls Iз2 (о
co]ltш олиной юмиссш по ФрlосJмеIп,о заryпок Ф IrPц Учроrсllения),



ГlрщФlие прцедты раФоIр€Iш и оцеm Ф(, леrymш и шрФ (Фр]ш Jrля мФия
уqmиrcв ]Myllfrj Фщвуюпцrх требощ щче

1т \vW ф ,4shkо,оп' /l.Ъшеме о l фвФсl,и/ Ф],т.и плв ълFв rФфю ( Jvr 2 ]m,]ПJooa2)
l lфлцс$а, l,фftде*9 ы?,,пя fiфрmп и фL!стре,и{ шr уфmв ФФ 2] л.iябп!

чеlп)l,Jаlm}, Vфкв( \ l ('fuрпм, mчочпчдtш. Л bopn , i_

l. qшФвФнLlr уФоея поговопФ|
По!Ф и цJи!споиlше фьеm ,ацтп: б,ф N.2lО8]ООоО42 м пфл ]]n(М лmmм idr.\m^ !,юрftпых 1кпарrовш,In, Чv],,КЬ!D)rЦ_мФ,*", щ itя,с**- - . -
lича,r ая{л,lкшfulь ля) цо

rн,: ,ю-р" ,iс ,*оu lревьfuh l 42a 2о- lОщ мrщон чftlрсft лшлчmв fuшчи ет шм Ф] р}бiей 90 кол*,

о оюф до mа шlоft вф рФяоБl на дф9 юшре сrрцоще,
l|ева пr к бвоmспоrт, пчфъ), ftUшчФ@ r!паmри."fu!. фущопмьлым\!рlпфпФкlч mвпра| оьо .m,спьыh . l,(m\, дmФ (:l]l)rФвn Ф( ВФС по ftraтv ит\прч. .ш \Jрдfrрнfu (.cp,J+HK" fu сФmш и реlтстрллочФfu ч,**п;;
лрсдФ]fuяlоlФ с пФюй.
МФ|о поФDп mФр.:
]09J36, РФфя, МФkщ Сшфпшfu улоц rcяошадФе Л, пор.тrс 1
l09]88,г Мфкtа. I]]фсеfuе ул,, л,4]
Срокл о9)вкиmвOрп:ФЗ(],ф2О2l lод,
У!l0лпя пооIв@ rDBч)n:
- Фмр лфtпшсrcя в шлскоп упцоOkс]

lq в tfдс ' ,ш).{' Фешrршв деl . !фф лол)"Фd @@ m
l Lopl,leт {Jlретц.Uй пе рФ!тм Ф/а , lmщffо;l с Фмы щв,ОлшрmО'орл9"
Lпок л полщоl ошв mB.D!:,1,1л ,о,qра Поь]п"э,еff'| п^иlщя dа фнощ пфщФ, п)ftl

la lц*Фпff сче llоФ.ш в *ше 45 (фро* *, r,.п ";"0,iФшяСfuро lNл юмрпоп ьшщФ фр$ ЮРl .'2и U шьФшпщипФФвя:rо рслrрюшамой ]@EдцФlрфов!llш. ппmяд,цсчыс к упспlпм| ь mlФш t шЬор,чшеi. rмюИ в Ыцеш сжупiаN!2108]000о42,размоцtлlN!афшпФьsNсайЕщ*Ъiр,zl."ii.**ьt.-.i--"'--"
2. Илфрмдця! о заквчпке
чдФlф )чрсrqlсшс 1дрмхрФеш (юмФ фщьлв iе}кд,МедаrФ) fuш н, д, сФа ю,
З, Ilвt,п,,пrыIsссмmрOлпл л оцспки
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,1, I цбJ,пк,пq п rрапФпе прФ!кm
Ilаmз!цй лвJФм подlФ рsмещемо па ф@щом сrrЕ мФ
!оидftс и в срФ@l }mоыфIые ПолdФниф о заý4re фвФюц рбФ л
лlеlосlш зrц@фхrdjlш (Дррщм fimиЕ@ флытща шФ н, дсптmф алцоqерноФ обurg@ (Р(вйфе ЖФfu е Дороfu ,

hФr/м,Фsыо,фп' в

уецу в НФtqдарс@шоff
сФш ва Ф. л]о6,тно

Прс!селrтель компсспп:

], м ccTlтOtb п п.лседsтел я ком пссп п:
llачФIьлик отдсл! маreрrff ьUо_
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заместl гель ачмьпика

Замесrлrc!ь дирепора ло
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lОрисколсульт I kаreгорли
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