
Проrcкол Л! 200lj3000529 от 19,11.2020..

пsссtrtотрепия n оценкп l!явок ,!!Pocn котлровокдля з!купк! Л 2008З000529 п! пIllво
}акjDчеяпя договор, поставкп расlод{оrо матерппладля !н!Jпlа,ор! лrбор!торноm

в чУз (клипическая бол ьци ца (Р}Ц- М ед! ц! Hs,
и н,А,семашкоD

ПDOдсOдаlсjь компсспиi

З.местtrтсль предс€дlта, котtrровочяоfi компссй!

маtришьно_техническоrc снабжения Федофв Е,А,

ппсfi яняы. чr.Iы комп.сяи:

IОрискоясульт I кзtфрии

ИlспеФр по про,зDодствеяпп вопросФ
ФлФа маrcришь!о-техвичфкою сяабжеппя

Здмеплмь дrрепора по
по экояомическим вооросN

ЗаместuтФь дирехтора по

хозяйственным фпрфN

Км п!иq.Ф)Фщ фенов кФшсФ]9 (дм)
Кошсш прФмочяа ф)IrЕ.'Im Фи фуш!п в c(rrrm с прlхем Ф И мрй 2019 юдд N! ] З2 Ю
сФlа@ eдlФlt юшФ по Ф)щшФm R)тоfi дя я)rкд Учрэкдевияr,



ПрвtдФе прIrедФы Fбфli(t!дщ { otIеM Ф& пФrФщ и 9л!Ф хФрофк дм м
уlm@в9хуm,(t)l)rФrlо!,дd t!ебоФш мф
IъФцdйе о прр'.IЕ!ш 9лрФ к@роюх бш pФelreнo и оФшшом ФrЕ м
hФ7/m,япаsЬrо,Фr' (И]ЕщФе о IФоЕдош gryм пяw 9лрФ пФlрофк Js 20Ф3000529),

ПФцеФра пФв.лф мрlff юнверФв ! г..Wот!см Фк учМв проедф 19 яdбц
2020 юда D l l;00 (по !iФому Dр€мФ) по о,ФФу: r МосЕrj уп СйЕрпм, дliофцдеft 23 Фщ, l, З_

1. С}цеlщь,е уФом доmворо:
Яомер х fl.шсвощнв. 06ъ.m рýrш: Фr}m Л9 20ФЗ0С0529 m прою r.rlrrlМ доФфра ва
пФяку ршод]ою м@р@ дl' мр лаборm!щоm в tryз GG ]еrкД Мел!лФ, п, н,д,

c\Mr цоl ещп,ц фФрв:
Но фм п,46 ПФфю& форшФоша ишнм (мм) сума цФ ешющ тФ.{rц поюфя
ведощпфвышФ l0l ф] (сто одяrмчФФФводв) Фбд юrffi,
С)Ффа цен едщ mмров долm мщ щ ра.ходl ф @шку mмpq Фрцошq }ФЕry щофц
@окш гош еборов и щDпfr обФБп п,Екrl,
I}.боФ@ к бgопдý,оп, пчФу, п*нfrфm r!р!кЕрхсreь фуlФФшшш
шроmрuФшмфвапо: фвар,шmй к п()mqдф .l.()1ФФпо фу иrМ
х,рrЕрис]rfu Серпфнк@ СФIm, Рmст!ФцФщ УдФв.рdrш,
Мmпmвш1@в: 109З88, юрqд М(mэ, Ш(Ффm уmц дрм 43.
Срош пФшmшр!: 6(ПЬъ)мФщФсмомФподмДоФф!а
УФовпя пoпм mвip..
-mмрпошш вФдсюй лшыrе
- п(mа mвафб фуцФем в ме 7 (Сеш) шg{д,р!ш д{ф с мфФ пФучеш зм ф
Покулм, яшрФфой пФ{Фm в]ОлФсrрвьй ордер,,
Срок ! порядок {xrr]б, Фир..
ОIUm Томр Поý1rфем провюдш во мом сиа, щФою ПФавtдм! пltм
пеф9Фем, дЕнffi средФ м раmй сФ пФпвчrrф в 1tме 60 0IIф,,деФи) д€f, ше
прм Томр По$,т@ем и подвф Сюрош ювФвой веlащlой форiд ТОРГ_l2,
Иmчlщ фrtщспI)ошяш: Собсм срqдсm Змчm m лFqц,ршдш@Б.юП дм.
l)Ебошв!ц прqцъяшяФы€ к учсlrlIм| в .!)()]t.rlМ с щфрмdдь1 ,llмоf, в шдм о
,]аýre N, 2008]000529, Farм€nýfl ш наф,щ]шом Фйt змф htlр://вW,веmдФkо,фг'

2, пяФорм.lцп ощщ
lЬ!Ф }.lF€,цФезФашфнеш ({KшмбФштща{ФКД-Медi{пФ)шФ Ц Д, СфщФl

З, РФуепN р.Фопхffш п оцФш ]mоЕ
КомиФв фФФЕлазш )"lmовmпрдФсl)('llеl\щФtбоФ,мвшоl.lmо

По фф рФФоIр€ш @ршш Фц преrrc1Мв щ у.mfu в gIрG€ кmФвок и
Ф,Фие у'аmов обяarшш I!ФФщш, }ФФоmево, ш пд рm в 9IрФ€ бDlрофк бщо
подlо лф r@рою!ные зФ, йа }l]m'm ФрФа (Фrроюк и пIеЕгм lм m{рюlш
зшЕmуrФрfuошеfuФ€6ом.

4. п}6,ш,$i { хршФпе прmюп
tЬmoФOd прФцоп подм рещемо ва фш!iм clrtE за(азrlф h|Ф://Wяплфkо,сOr/ в
пор{I[Ф и в срФе! ,ýтФошеlrrш IЬмф о заеуrc фщюв, рабсI и yoDT в НemудOрсмвом

I

llLlH77l31-{72]]5



учтеrqеш хФавФхрs!ш {Доржш k)rМ фпнпв шеш Н. д. Семщо к Ф, Ллбшо
опФъфю аIlIjоцФною бцФ ФФйсOе жФgш Дора',

Предсод!тель комtrссйl:

Диреrrор

З! меститФь п родседrтел я ком всс! и:

Начмьпик отдела материшьно_
тех нлческоm сп абжен и я

поФояппые члепь, комвс.пп:

Замеmмь диЁкФра по
по }копом и чес квм волросN

Здмеmпмь шр€mра по

хозяйствеяным волросfu

Юрисконсульт l хатеmрии

Инспехторпо пропзФдФвен!ым вопрсш
отдела материмьво-теiя,sеского свабжеви!
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