
Протохол $ 2l08]]00004i]/1 о, ]0.12.2020 r
рл.сtrtотрспия п оцспкп ]!яDок ]апрос! rотпповок,rля !!купкп Л! 2108З00004З/l яа

прав0 ]а(лtочOппп лоl овор. посrавкп лекарпвеплых цrелrратов
]U]я цутп ЧУЗ пIGинлчсская больпица dЖД_Медицина,

trtl,l] лсс !kо)

i l рсдсl)lл IсjL коIисспи:

].Iспптель прелсед!тсJя котпровочпой комиссп

материшьно]rcхпичсско,о сн!бжения ФФосов Е.А,

riостояппыс члеяы кпм,ссип:

злесrиrсль начшьпиkа

Зам еститсл ь ди рс ктора по

хФяйсъеплыrl воUросФ

lОрисколсrльт I кfi ефрии

Илспоkmр !о ]lроизводствелfl ым вопросам
orlcna irлериально_техI|ичссtrого снiбяения

Коли,EФ прис}мвуIоU!.( цёвов комим: 9 (девв),
Комисспя праюмочlи осущеl в,я,ъ сФи фуl@и в Ф.lrrmm с прlМом d 26 марв 20l9 Фдд Л9 l З2 Ф
софlш Ф]ой хояиссии по осlпlФФфпшо зюдок ш ну)qц Учрехд€ rD



Пров€доме пфц9ýры фФоl]яш я оцсIм Фхj пФIfuм ю шFФ @Fош дт щеfuя
W r ll иfuh ,4\уrю,!о.rrmy. Uп ге^.,Фшч q@trm,
ИjrеUrcше о прDцснии яlр(ц @рmк бщо рФмоцено яд фщФом фftt жsчm
hфl/Ww,япь\&офЫ (1ЪOсцЕIпе о лр9tлм кдп цм зФроФ кшрофх N, 2lО8ЗOOО04]Л)
Пфцелtlя провелвlш еФьmя коивqfuв и рФмфреФ Ффк лaМов првtдФа В декби
2020 jчФ в 1 l :0О (по мсщфу врФФ) по адýу] r Мфква, ул, Сmвrоп()М, дршецдопе 2З хорU. t, З_

l, a)цсФtснgьrc уФовля лоlьфDrl
Il0MeD и !i!пмсflов!пяс обаскlп яIrупкп: жяц Лs 2l08ЗфfigЗ/l щ лфФ ючм доmФф на
пodtlrкJ- лсеlF:гФ!пых ] lрепайпOв дl, trш*l чУз (&Б <Ржд_МФ!kнФ, ш, н,л, сы !ю,
llпчлм!я (Lпrcш!ь!lя) цФв лоmворд шпоще;
пащы@ (мшмнм) цФа !оюmра хе долеа лфвьollm 359?оо ориф лпадЕл де@ мч
ФьФ)р}блей 00юпфк,
tlачш,m (макфмшьпш) цо,tl доmвора мФч.п
НФшыfu (мФимоьнФ) цdв дофф!в фm]а шоб Е рапФl ха щlФку DшрЕ прuошq
уллаry шоm&,Nоreпш лоч!]ин, !fi)ров п дрrm бiз@lыя пмй
'l'рrt Oпп!ия к бфопфпосп,, мчmй впичсФм яр!юФппýм, фrт@dшъпым
ьрп*,Фиспмм mвiрп: IJшр, зше!|лый к пФс, долffi c{mormцБ ФС, ВФС ло пчФу и
uпичщим харкери(fu Серmфrefu Со{М и ЬпФрФйоmм Уд(mвреlш _
пр.до()шпп,Ф с п(mюй

l09]36, Р@ия. МфкOq Сmропоъскm умц домоФ.!тmе 2], юргryс l
lфЗ88,г Мфк!4 rlr{ЕфйнФ )л , л,4З.
Сроюl хосllв*{фп!ра: ф ]0,06.202l пr0,
Уdюш,я посDвкп ,mвфr:
- то&Ф lФIапФ в ]мдсюй у],моrei
_ ,i lл fuMpа фшф,(вmq ч Ечоме 2 (двr\] @Фрш дей с чо!ф поDqеш W m
Покулам. лшр@!ешой лфред@м а]Nпмрошюй с'mмы заr@в ]Олфрmй овер,
Срк { порядох ошr|ы фв!ра:
o,r]a! 'lЪmра ПокrппвЕм прююл!m на вmещоm ПФ0JI'm, п}reм
llеречиоЕпия лOпфлых qЕдm па дтчещый счФ П(m0rc в ЕФие 45 (Фри пп) дrей пФе
при яm lnмpa ПокупамФ и подlисм СmФ!м фварноii Wlащой фрm'ГОРГ_l2,
Исючпrк фп,uпфровrмя: Собсвппс срелсrм Змчrc Ф прýдг'Щмюй дm(m,
Тп.бов!Uля, пфдъпшяфьrc х rliФlшмм: в Фrm с щ4юр@!reй, )@ой в щNlIсм о
ra}ryпKc Л! 2l08]фOО4]/1, !6rмеtцdо,ом пs dDщmвом сайФ мчм ьttр|rwww,sйшЬIо,фfi/

2. иl,фрмдцхя о ]акФчцкс
Ч&тG лр€,(цсIпс rлрмхрdlешя dGипичф бощ ФКД_Мq4щшФ) имени Н, Д, Сфш,
], РвуIь,mъ| паФmоелш п оцOlФ !!явоЕ
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4, IЬблхдшя и rрпflце проlокOи
ltаФФlцй проmкоп по/цФпI щмФrc@ю на офпцmюм ФПm з*Фщ hфrЛхWmN\tо.Ф' в
,(рцке и в cpo0l усmомgoьЕ llмо*Фlиф о 9ryпre фмрв, рфm и уоlут в IЪшуд,F.IмOIN
лIЕщеш црвфхрбllопя (ДоDоям mчФ@ боща шош Н, Л, СФшю ва Ф, 

']юбшоопФьФю ациояерпоIо общеm ({РоФйФе ХФвше Дорофr

IIпелссл!тсль компсс! .

]lмсстптсJь предсеJr!тФя ком!сспи:
Начшллиk о rдсл! мgЕряшьUо_
reх ичесkого снsбжения

постоялuыс чпс,ьl компссхл:

замесi иr!ль fl ачЕlьлика

Замести]еJьдиреmра по

хоrяйстOсппьпl lолросам

lОрпсконсульт I катсгории

И\

lшl
А,-/ .","""*^"-о-

чИd K"uou^"","H.b

ИlllJ.,,п,ul,pJ/,Bo!(lвcllLlvвпlроllч,.-Z
оlлсrd lrlФiJььо_Елl у"е! Kol о cнd6, ея/я С-l'Аt Реlllьоьб Г.М.


