
Ппотокол Л! 2 108]000027 от 23.12.2020 г.
рассмотпOlия п оце!кп ]llвок запросl ко,{0овокдля з.купкп Л! 2tO8З000027 па пр!во

иключеппя догопопl пост.вхп к!пцФiр.кпt ToBtpoB
лля хужх ЧУЗ (Kn ( н я!есfiм болыц]Е (РrЦ-Медпцяца,

им. н,д,семашко,

Il pun.cxlтcn L юп!сспп:

]!MccTп]Olb предсолат.ля коl!ровочлой комясспл

маmриФJьно_тсхqическоm слабхеяия Фелфов Е,Л.

лостояппые чjены комвссff .:

замс.т!тсльяачuь!фка

Зщесrпrcль jlирепора по

хозяйdвенлым юпрфам

lОрпсконсульJ I каrеlоряи

И пс псю ор л о произ вопствеплы м воп росам
отлепа материшьцоjехяпчесkого снабжсчия

кошоф прсу]mtюul,fi .лоюв юмиФш: 9 (цеФ),
ком Фш лрфмо.пlа ФуцфrrJrб сmл Фущ в(lr1Мс прlrm Ф и мрп 2ol9 Фв N! 132 (о
Фlияии Ф,ой шифии по фу!rф,mФо жr.ок щ п},(ц Учремеяия),



ПрФдоме лрцедты расNOтtния и оцспш ФФк, пм}м Ф .&тФФ хmромк дш вшф
учаlмюв зцуm0, ФоЕlсвуrощ тсбоФям жаlll@
И]кп.фе о грозеrм Фрола imрвоr быJrо размеLено м фшдrаъчOv ФrfЕ ]аlй}iлка
|,Ф: щ s(ъhЬ фm lИзш еуе о лрФеlри фл@ пум qл!Фа котирюк Лs,2lОsЮmr l
I_ryaещп пфrзш щкрьmя ю,!.ploв и рсфорош Фк rmфв п!оЕдýlа 2] дфби
2020 m,ъ в 1 l ф (по мфпфу вFФеяи) по а.црФf: l Мфква, уп сврп()М, -""i"чл.*" zз *9". l, i_

2. суцmо ъrc уФовип поIOоопо|
IiФмOр я пммФомпrc общm uкулвi зцfre .t(! 2lОВЗOСOО27 ва пфю зщйя доmюф йлФш! @цФрсюц.Фшр0 для !р(л ltУЗ dcj (ФХЦ_Мед.шФ) ш- tt 4, ctMMoDqмш цФ q,цппl Toпltloв:
LЪ фюшши л. ,lб Пшжощ, с{юрмфм]а нsм (мемнм) с!щ цев ед,тщ Фваров, mр,
недФяOи прсБшп 57 l?9 ОЬшмссмьтыяф ФмьдФдевm) р}блей З] юл€йю.
с}^{ма цФl li'r)iщ rоцров @xdla DUфчm ш рсхфl ьа rs-lшy ,ФирЕ cРeofuq увЕry lшофв!
воreнпьй пошl, сборов и лряих с€mrФlБп mй€,€й
Тр.{омпш к бФпiФ|оФi mчФrDу, мtпчфмм х!р!re!иФм, фдюцоншыь,мsвкltрппмм mвФ!:
Тоmр, зФФенньй к пф, дФ@l ФemмФ по Фч€Фу я rешм мрпфkfu вф
СертлФииш Сrml!вия и РеmстFllионБш УдФФЕ!Еlш,

109]86,горол Москва. сmвлопольсхd упица, домоDладеяие 2], корпус l
109з83, Россия, Мосkв!, lllоссейлая. 4з
]03300,Россия,МосkDа,п,Кисвский,л, 12а
l29]2?, Россия. Москва, дпддырсrий прое]д,д, l0] юрп,2
l29626, Россия, Москва, l_' МьJтищипскФ улицд, 19А
Сроюl поФвм mоппо| 6 (Шешф мфяцФ с момс та подписаяяя Договор.,
Умовил поФ!rю! mо,р!:
- Фmр п()Ф!фФ в змдоФй леок;
- п{m шчя ос}цеФNlrФя в воmе 7 (Семи) шO{дарпв д€й с мNф поlум зф Ф
Покулав]я, нлршоmой лФредФфм шOмmзироФюй фФш щов ]Олфроmй ордррц
Срок л порuOЁ ошml Фвч,а:
Оmm ]'оФф ПощпmIем цюпюдfu Ф фвоmш сФ4 @ФюФ П(rmщmм, пум
персчиUЕпш лоlвжlьц срФm u. рФwъый м l]фffщ в щ. 60 {Шест,д.с@) д€й лФе
тч{пя tоФрlbDl,.MeM поштш СrорпнФ/ юмрiое шdh 

' 
Форчъ, ГОРl .l2

И(тчплкфш,апмпошп{я: со&пOOъlе (реш Ф ьщчN й прелрпmfuй шщнФ
'Гр€бовDlш, прQлъяфllФыс к уumпм| в .!фш с шlформаиЫr, ушшоП в вmrош о
тхлreN,2108ЗОф02?,Dоrм ЕIпом нафщmом{:йЕшч@hltp://ww,sФashko,co!'

]. илфоDмц!л о шшшre
Чшюеучреrrлешецрбшt цфiКлпuчф@боБмra(dDКД_М€4щФ,WФН,Д,СфаIпо),

' 
РвулнгJь рr.ыогрсrьl п оцсUм цяm*



По пmах рфсNотtЕIшя копроючньп швок, прдсrшЕппьц ,ъu уfu в ип!оФ (dптовоk IФ
соФвеlmие )чmеков 1йr.ЕIыьм Ффом, у@ошеьо, tm яа лме в gлрее шроюк бшо
пофIо лЕ @роm{]ш изм, оба ,аmФм ФрФа хшроф,Ф0 сo{МrlФ rmошофtм Фt{ошл@.

5. п}6JIпЕпия ш хр!лФпо проФш!
Насюяций пфrcю] под,lФФт фlмещdшо па dl,lщBoм сайЕ зМч@ hф//цW,msЦо,фd' в
лорцке и в ср.юi уtтJомсп ьrc Полоreшсм о *}т€ юмрв! р66от и уýlг в Но!.удаFФФшом
)qрефlсjlии !rФцDхра'ош lЛо|D'ftlм юIиничФш йльншв mпп н. А. сшФ ш Ф, Jь.6,иво
о.Фыmю м'цонФпою обцфтв (ФmсийсOе жdфньЕ До!оп',

предселдтФь компсспп:

]амсс l птмь лпспссд,телi ко,lпсспп:
I lачfu ппlи( отдсл1 материuьло
1€хпичсского спа6)хсния

постояпUые чj.ны компс.и!|

замостлltль нач ьник!

Замсстигель лирскюра по

хозяйствсх ым вопросам

IОрископсtльI I каtгории

И!спеmор по производствсллцм волросам
о ,7lелs матср идl ьно тех н и чсско.о с набжслия
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