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рассмOтреп я п оцепкп rаявок }апроса котировохдIя },купftл пi 2008З00052t gа nplвo
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лlя пу,ц ЧУЗ (Клллпческм больвица хРЖД Мелицина)
лм. Ii,А,семашко,

Предссдr.еJь {0ýloccпu:

]аIеgптель предсод,теля котпровочпой компсспп

мt,сриФ]ьнотехническоIоснабжения ФедофвЕ,А,

посIоявпыс члсны *омпс.пв:

:rаместитФь диреfuра по
по экономrческим вопрооN

Замест,тель дирехтора по

хозяййвен!ым Фпрооd

Юрискоясульт I хаrеI!рии

Ипспепорпопроизюдсmевяым вопросш
отдсла материшьво,Ехяич€схого сяабжеяия

Км прс}ттrlоп!fr mв коW: 9 Иевm),
Кошфш п!мофФ}1rФФ, ф)1](щ в @ с пр,rrФм Ф26 марй20]9 mдаЛq lЗ2 <О

ФlддФ е]щной кмф ло фуцФф зелок длr ц!,ц Учрdдеяия),



П!оЕдdflе прФце,Фть, !оФогфш и щсm Фк, пФ}пщ m щDос @ровок дu м
rmв]е}rш,Фormrющт€6оммф
lЪЕщФс о прв€дм шрФ @фюх было рsмщФо и фшlФом Фйrc ям
hФ,/Лrw,mа$kо,Ф' СДещеше о проьqдеш иqп@ л}м 9IрФа кФ,рфк N! 2Ф8ЗOФ52l),
llфцеr|Фi лроФrrеlия вспrшш (oнBeploв и paccмolpeмI Фшо( yqaffioв п!оведена 19 ноября
2Ф0 юФв l l:00 (по мФомуDF€мФ) лоаФ.Фiп Мйв.. ул. СЕэропомG& фмошa]@е2З юрп, ], З_

r. qщФФпыс уqовш Ффвор:
Ном.р , нммфоолнпо обжт uцlм| цтm )ls 2008З0Ф52l ва ryоФ заФФ дф!ор и
п(mr} хлру?rlФюФ lm\оIlяою мерФ]а дя цlц !tУЗ {&Б {,D(Д_Мqцi@D ш, Н,Д, Смшо}
tl!чшьшя (mкшшш) цd,! лоl!вопа:
Iьчшш (ма(llrl@нм) ]ý!адоФвоrа недфа пфвьпlФ 22] 505 Цф дадатъодаrtrФ м

н!шшя (mmшш)цФ,!дофвол. шюиФ
tЬчМ (м*W) цф доmюр дщ вrЩ Ф рФхоЕ, ва д(хшку ФирФ, Фрахощ,ц
)плаг, шоюв, шжоЕп пошш, фФров и лргu обяffiшв плftrеЙ,
Тр.боьлl'я к бФпаФom, мчФу, шпчФкш праmщm, фщоншьным
х!рlпФиФмм mмр8 mmр мфый х пl)@ке! дфн (,)()rrФф пФ @Фу и мцW
харакЕрпm С€рмфиffi С.orъmш и РеmерrцФш УдФЕ!drш,

l фЗ88, юрод М(mq Шмйш умш дом 4З.
Спош фФвш Фв!р!: в ФФе 80 (ВоФьМ) рбож д{ей с мфф зМ доююро, в

рабоqе дfl G 8J0 до l?:ф по МщФ,
Усlовпя пlrпвш томр.:
- Фшр trосвшяеrcя в зФдфй )пцовкеi
п{m mшра Ф}щffim lm,шовияq }(мтм в р]дýле 4 прфт ДоmюFо
qto{ ! попФrок оФб, фв.lй:
Оm@ Товафа Покtпмф про!зводtпФ и фном счеtа еФМФоф ПlФпофм, пуш
переwФеш дФmьп средm m раФсй сq IЬшцда в мffiе 60 olЬтцm) дЕй пфе
приrrМ Товар ПокrImФ и подшсм СтOровш Фв!р!Фй яФадной форн тОРг_l2.
Иmч,Oк фпшцсшров.пшя. СобсвФф ФедФ Змчш m пФдlр{пшмо деrЕш(@,
Трсбоваппя, пrцьяшяфь,с к }чmпuм: в m с шф{щей, )1(мой в вщФ о
Týfte М 20ЯЗ00052l, рmещэшlом ]п офшцаБпом Фйt м fiпрr/W.sеmаЬkо.фm/

2, lttфоршцlя о мшш
tlamm уrFе,(дФ хд!ащiрФоФ idoМe@ бФвлда ]еЖД_МФOсчФ, шФ Н, Д, Сфщо'

1 РФульlmt рrщоrт.вш lоцшDм
Кшм роmоlвпз юм 1"мв ва предiФ qlrrmш тбм

По mш рФфотрем шрm юц пр€дсш.ш дп у'ш в шро.е mrФоюк m
(Ме пmюв оfuтм Фебом,,@омево, ш м рmе в цро.€ mrФошк бшо
UоФо Ф @рФшьЕ з@, Оба )"lаm шрФа хйц,фк , пр€дсIМ иш аDrроm



4 пубm,!ш п xprпeв{. пtвтшв
ttдФшrй орJDш подем взмещgfrо на фшшвом сайЕ з@Ф hф/fuW,япоsl,*оФfi,/ в
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учрееещ rдрмхр€яеш (дорфrd шм 60фх!а шm Н, А. СеiiЩ ш Ф, Л{6,mlо
mрmю щоверяою фцqrc (Р@niФe ЖФФ Дороф,

Председrтоль компссяп:

Замсптсль прслседlтФя юмrсспя:
Начuьялк отдола маtрпмьяо,
reхничфкоrо снабжения

постояппь,с чл.пы комц..rп|

Замсmrcль дпрепора по
по rФRомичесkим вопросам

Заместител ь дире юора п о

хо]яйmеппым фпрфN

Юрясхонсульт l каreгорип
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отлела матер ишьво_техв и чфко rc с набхе{r'
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