
Проrокол N! 2108З000t3lот26.11.2020 L
Dпсс{отренияпоценкпltявокзапрос!коflповоклляtакупкrNэ2l083000lЗlя!право

rrключснл, логовоп. постlвкп f, екарФRе!пьп прспарзтов
для в}жл ЧУЗ (Клиническм больпица (РЖД_МедиlOяа)

иN ll,A сёл!ашко,

IЦencena rсJь комлсспп:

Зпместипль предс.дrтФя котпровочяоll компссяп

матервФьцо-tхпичфко.о свбжевия Федосов Е,А

Заместитфьдир.хюро по
по эхономическим вопросам

ЗамеФФь дирепора ло

хозrйст*няым вопросам

IОрисконсуль1 l кат€гория

Инспепор по лроиlводстreяяым вопросN
оlдФа мýreриФьяо-ехнического сяабreвия

КФлФф прсl.Ф}Ф!оd щов rcшм:9 (деm}
Кошссш пршоФа ФуJtm сФи фуЁкl,п в mш с прмом ф 26 марЕ 20I9 юд! N! lЗ2 Ю

Ф@@ едfiой мm по фуцФem к)тФ ]LM п}rкд Учреrоепяяr,



11роЕфше пrоц9.r'ты рФмотреш и оцф змц пфт}.r]м ю црФ хФlроюк дп мм
rФшовrаýм, Фlъеm}Фщfr Фебом ФIr@
!Ъщеее о провсдсш зФрз хФрофк бьm реrмФено ва фш!Фшф сайЕ мчш
hфr/ww,юаýhlо,Фr' (IЪвешФс о првqдФ зкуш пум щр(д @f,lроюх ]Yr 21083000] З]),

ПроцсФра првtдф Екрм *ollв.pt\)B и раФФреfi{я ýяок ршвiФв п!окдеп{ Ъ вобря
2О2О ющ в 1l:Oo (по lФФму времоп) по ащФ). г, Ммва. уr. СmlрпоФr,домоеIадФ€ В хорп, l, З,

l. Сущф,iФNе уФовш доmмIP|
tINер п ншмФовФшс обФ Iýlк: ткуш )L 2l08]000l]l m праю зэl<@м доффр м
пфввry лф$lmьв пр.паратов дп, я},(д чУЗ (кБ <РЖД_МФ!о]Ф, W, Н,А, СФш,
Нзч.,ы,ш (макшшff*) цсмдоmфщ вшм:
lЬшd (мцсшащ) цФдоюшDs ве дфа пrФыlФ 4 ЗТ 8З3 СlФфе l'щоmтрmф!ФдФ
вNшм шштиrrtФФи) рфл ]] юпеltо{,
tЬшьмя (шмuьпм) цф! дофворr щюч,Ф
lhчшнs (мщфФнФ) цена до]!юр дOшо шm Ф pцo,ъl ва д!.тФ,{у mирd, Фрбховшq
,mтуllшmв,WожФппоши .Форовидр}тжобмffiей,
Трс5овапп{ к бФоmспсlц ýчФу, мrчфm ЕрбкItrмФпц фккцlФшмь,м
fпrmрпсrrmм mшр.: юЕр, Фещьй k пoсr8е дшв (lJ()rФвб ФС, B{Dc ф ФФу и
,rcхmФкW х,рф€рl@ С€рmфшм Соrвa]ш , РемФ!ошощ УдрсlоЕ!оФ -
предмсп(rffiФй,

1ф]86, РоФш. МФквц Сврпоша уллrц домовJrаJWе Л, юрýl l
l ф388, г, Мфюа, Ш@й!м ул,, д,4З.
Сtою пФвm фмро: до 30,06,202l ющ,
УuIоDй' лФш mмра:
_ юйр п{)ФФ, в завqдсюй }пеовrei
_ п0:rщ ФФрs ф}щФФ в Фме 2 (Фlл<) пшлары дф с момеm поýФ зм Ф
Поryпам, шршеmой пФредфм аmмапшрmой ФФмы щв loвтрошьй ФдФ,
Спок ц порцок оп,аъ, mФOli
Оm Томра Поtr}пмф проязв.дш m Фова@ сmЕ шФФою ПФ-ввоIшм, п}Ф
пефшФlш денфьв среilФs и рсчmъй ся По,пашm в ме 45 (сороп IIп) шей пФе
прлшш Тов5ра ПоýтмФ и поjrrrФ СrоФ.ш mварной иу,Фдой форя ТОРГ-l2
Иmчнпк ф,{шсшповппш: Ообсrmе сrtд@ &rМ Ф предrlр,illlllillr!мй дЕ,@нФ,
-фёбомпш, пральяшяфые к }Фпшмм: в .Мш с шфов,Феl1, 

'ащой 
в шпrеlш о

заryпrc Л! 2l o3]Oool ] l, рsмечеIФф на фшцаmом Фrre мчm hlФ://wwв,sфаsh]Ф,ФпV

2. ИнфOм.ощ о rдшчше
ЧФ@ ляцФе].цrяшхршеm dСмt@6оштод @}КД,П,Ъдщд{о,мН, А, СФаф'.
3, Рgуд1:ш р!сфопЕвпi { оцеlш пmа

кФиФ ршmрла м 1лшшв во пр€дя qr()rl'rlМ тебФ@m

По m@ рфотром mромьп Фоц пр€д@ffid Ilm уш в grрФ. коmFош ш
@е )smФ обмФы!ш тp{боваfiлi] уqшошФq Ф ва ),]m в зшIpфе клрюк бмо
п(що @ хФрофчньЕ зм. Оба у']mа шФф Ф{роюк и пIЕд9тм м 

'@Fово'шФ0 сФтЕrщm )фофещ требом,



4, ПФшщ п tранФепршшr
Нmsцй прrW лодф !Фмqдellm m фпцшф ФйЕ з:цМ hФ/NwюýЬkо,Фi' в

по!dде л в сф@] уФош€lmе ПФожшФ о 9!9re mваров, рб@ л уоlrт в НеФудФсщф
уlФеждеm эФа!оо\таям (ДорошФ &шrпчеOа, fuшща lйelfl Н, А, Се!iашФ на cr. 

'lюбmоdiтьmю щоверпоm общФ (ФФиПс@е ЖeJrФ Дор,т,,

председ!тель компсс!п:

З.мсý{т.ль прслседателп компссхп:

Начаьвик отдела материшьно-
rcхпи ческого с ндбхея и,

поmяпяые члспы юмпссий:

ЗамеФшь диресор. ло
DО ЭКОЛОМИЧ€СШМ ВОПРОСФ

Заместитель дирехтора по

хозяйФеяflым юпрФN

Юрпсховсульт I каtгории

Инспехтор по проп]водФевным ФпросФ
отдела материшьво,техничфкоrc сяабжеппl .'-r/2-- р*,,-"*т м

l. ,\

\r Z


