
Протокоп JY, 2008З0005З2 oT26.11.2020 г.

р!ссмотреппя п оцсgкп.!яоок r.просi Kol nOoBoK для 1акупrп lT! 2008З000532 яl прпво
lrклФчеппя логовора nocтlв

шя I|ужл ЧУЗ (Клипичсская больница <ФЖД,Мfiиципа,
им. н А,ссмашло,

Прелссл!l eIb коIисспп:

]lместптФь i|рсдсед.теля котхровочвой Фмrсспх

материшьво-reхцяческого сябжев,я <Ьдофв Е,А,

Замеmшь д{реmра по
по экономическйм вопрос

Зш ест,тел ь дире юора по

хо]яйствеяяым вопросФ

IОрископсуrьт I кФеюрии

Инспеmр по произволствецным оопросам

отдела материmьво-техническоm снабж€япя

Ко!ичеcm пЕис}rgв}ющ фФФв юшм: 9 (reвm),

кмФя лрфмФчuа ос}щФ сюи ф)яf!м в мm с Фмм m Ъ мэрЕ 2019 юдп N! lз2 tО

ФФии e)цвоfl мФ по срlеФевию зэryпок дu цш Учреrцеяпrr.



Пров€дФс пФцеФры рафмФрш и оцqм заmх, поfr}lrМ ю щFФ @рю( д9 мфя
уrslмюв зm/rм, Фоrm}фхrб тфовl0r@ щчIm
ИФщФпс о провtдфш ФвЕ mроюх бмо рgлсщфо м ф@aNФ й&Е м.re
hФ/ЛуW.mбhkо.Ф' (И]Фдеше о проЕедem 9купм пytff атФ хоmрм Nq 200ВЗ0ФЯ2).

Прц€дщ€ профдЕм юrрьм rcшр]ов п рф.моIреш щ уфв прведqiа 26 яобря
2020 юr€ в l l:oo (по мФпrому в|ЕмФ) по g,Ффу: п МФ@а, 

'п, 

СвврпФ@, дфвтадФ 23 юрп, l, 3,

1, Суцфьевцьrc умоош доmвора:
НомеD х п!шФомш€ 0бъсФ l.ýTm: 9ý1м N! 2008ЗО00532 и прФ зашчм фювоDб на
пЕйпry шов медi!ffм щ Фм !П.З d(Б (РrЦ-М.до+оаD ш, Н,А, Сфф'
tl!чшяая (ммФцш) цо'! доmворr:
Нащв (ммu) цф доювоrФ це дрш прем 506 284 (Ппш шеФ Фq ]ЕФ
mьдсm чФФе) р)блей 00 ю!е&
Нrчшь,пя (мNмФ) цФадогФпо Bmlom
LЪчmнм (lкшmнш) цФд доФфра дфа 0шочm в сей фшoФ 1рвФорш рФходов
I IФDвщm по llJmrc Toмpq Поryтфф! а 1щ m6* Ф)пq ФсхФов! lФры. юашýт ш мог}.
Фли(нуь у ПGвI+м в хФ испmm Дофюра
'rрсбошнш к бФ!шlоfl, ючеgту, llм.Ф пршreрПсlrМ, {'у'ц'вош'шм
пр!ктqrrФш Фмрl|
тоФр, заФфБm к пФадrс дойФ бьъ вом й c()()rФФ по ючmу , м@
ха|!п€рлйФ м Серmфяr(м См и Ре Ф!оtцошУдФювt!dФ,
Мсm поФвм Фв!р!: 109]86, РоФла МосФа СmврпФфм уmцдфошадq еВ,ФрD{l
Спош попш швар!: в tчФе З0 0'щдФ) (шнддЁъв д{й с момФ фдлиcщ доюворЕ в

рабочие дц (с 8З0 до l7:00 поМ(r@),
Уgоша поФш mDар.:
,фир п()(шФя 0 ]мдсюй 

'IшвIФ],поc@m фФра фуrце!тlrjвm ш }шовм,,мФв в рlдýле 4 ДоФфрФ
Срок п фопдок ошпN mшpl:
ОмФ Томра Покrтffiф прошвýlrм щ }tлом, ,@мп в пу@ 2 пр*т Дфра
Иmчнй фпвшсцроодпш: фст!еrФ с!едФ За@чm Ф предомй дм(m,
Требомни& пр.льяФ!фь'е к уиmш: в (1)l)r1*W с шфорi{Фйей, 11@шой в и]IЕIIEш о

@лrc Nl 20О8ЗООО5]2, р@lмецrоqом яафш$m сlrrЕ заj(щ hlФ://www,sФаshtо,Фп/

2. ЬФрмltllш оlшж€
tЬ!ф у,!ошgqездрэmхFояеm dСш!i'Мбо1щ ФКД,Мед!д{Ф'trm Н, А, СФфD,
З. РФульlm DlссмФтецш х оцеlш um

Кошм раФмотрФй Фп уmlmв на преФФ (x)l)Фш тебо

По mfu рФмофФФ trФрмшп юх, просгФФБп д,u у.М в ФIрd€ юDlрфх и
@е )^@иrоs обязмlы Фебом, )с@ошФlq ю на учФе в залFх€ юпроюк бмо
п(@о щ кmроФщые зmш. оба }^Еffiа тqф Ф{рmх и п!сЕгафе ш мФоюФе
зшшшмэуO)ФФшешФебом,

4. IЬбJ,вм|ля l хршlФе пром,
LЪсФящ,й прФш п(М реецеф на флцш сайЕ Фчш fuрr/м,mаýйФ.Ф' в

пор,д@ я в сФою, уФоmьв пф'фф о заýre юФров, рабФ , уоът в ВеФударсвmф

(]()() i!]ониоI коМ,

ООО dcн м I F.йСсрвио,



лрФр,дqm !ФsФхрфФ (дороше кJrl.Фе!ю fu,rbшrв шm Н, А, Сeliщ и ф Лобшо
0rr?ьmю аслонерноm бщФ (ФФ!Пmе ЖФнф Дорm),

Ппедсёд.тФь компсс!и.

Длректор

З lмеmхтел ь п рсдссд!тсл r ком псся п:

l lачФIьн,( о цсла маrрпшьяо,
тех ни чфкого свабжевпя

постояппы9 слOlы комшссlо|

ЗN€ститель дирехтора по
ло экояомичфкпм юпросш

Замесmreль дирепора по

ХОЗЯЙСТК!ОЫМ ВОПРОСN

п ра!озого обеспечея ия

Юрисховсулы I кат.гор,,

Ияспеmор по произюдФвеяным вопрсш
отдыа м8rерицъно-Ехппческого сяабжевия

]l .] \]1

hЬ хомяхоФт,л.

.Z***о.",

4А<'( к,лр@ц.л""н R

Z2- о""""**,':м.


