
Про,!(оп Л! 2008З000060 от26.11.2020 п
рlсслiотренпя п оцснкп ,!явок rrлросд кmровок шя ,а*упки lT! 208З000060 я. право

r!ключспяя договор! поOтlDt, лекrрствепных препарrllв
для пужд ЧУЗ (Кллвическая бопьвица (РЖД-Медиц на,

вм. н А,ссмашко,

11рOпседtltlь (ом!ссил:

3.местцтель предфдtтФя котироЕочпой компссlп

мвтеримьно-тех!ическоф сяабжеяяr Федосов Е,А,

ппстпяппrrc qл€ян кпмIсси}:

ЗамеФrtль дирепора по
по rкояомичесхим вопроФ

ЗаместитФь д{р€mра по

хозяйстDфlь,м lооросш

IОрисконсульт I каЕrcри!

Ипсп€mр по производсlеяяш вопроФ
отдФа маrcря ьпо_reхпическоfu сяабжения

км Фис}rФ}фпдd шенов кмФ:9 (демъI

КоWФ IФэNоЕаФдЕсImсм фrкщ в с(х)rrm с прljr(м ф 26 марв2019 t!даl't! lЗ2 {О

фзrМ Фой мФи по фуцФm 9купох дт цхд Учремеfiи),



прЕдше п!оцсФты lяфмоIр€m и оцФ ш& лФтупм и за&@ хФрюк дu вIJ'вJф
)^ffФшов9д1I@] Фmr]очllцtребощ щчм
liмдеlпе о провqдош иФФ кпФш бm рФмепфно м фшцшN фrЕ за(м
hФ/ЬW.яБЬkоФ]' 0ЬшлФе о прведеm заlrrш пrtм зФроФ юпФофк ]vr 2008]000060)
Лрце"ý!о проЕдрш еýьм коlвtрюв я рф.мор.ш мк умв про€!дqrа 26 uоября
2020 фда в l l ]00 (по мФому врФ{ем) по g.Ффу: с Мф,сз, ул, Сmвропoм@, до оumдФе 23 юФп, l, 3_

1, С}щeФещьre уФо,ш лоmФрп
Номер U нммФомmс обьem зй)те: зд{уm Л, 2О08]О00060 ф пфФ м доФmр м
пфв(у лфрстмш пр€парmв дш F}Dkд LIУз (кБ 1Рхд_Мqдп!д]Ф ш, н,д, сФш,r
Ьчmвы (мшмьцм) цена ФофФ не Фм лревьJrl@ l ?37 704 (Ош Wоп W трщцъ
фшmФ м чеmре)рФи4l хопеfu€,
Начмшп (мдкшшнý) цФ доmмрt вшч!Ф
lъшм (шшщвФ) це@ доФфрФ дом юФ щ роGо,щ и дрсrвку Nваро. ФFаовмq
)плату вшоюц@фш пош,фороЕ здрrш обваФв !'JифЙ.
ТDФоФнш к бmпафоФ, шсmi ц ф}IlщопшьБ,м

пp!ктФrпшм mвара: соотвеrствие кiчефвi Фвзра должно бь,ть подъермозо документ!мп по мсфтву,
предусмmреннь,яи зOконоФшфтвох РФ
_ mслорт uюда вI1mвrcля м о}6mанщФ;
_ протоkол !спытанr, аkкредломнной колршьнGанмrтяческой лабофФряr iа субсвяцrю;
- регп.трацпоннос удфmDср.ни. нд мелицпнсkф издфпе (факоны
пеOянныедя медицянокхх пр€пар.rcв)i
. фrисгрiцноппос удосm6.рони. ва медлцrнсkфпздФrе(пробки

регистрационное удосфвер9ние яз медrцинское издФи.(коллзчки
а,юмин еьЕ шя укуrcрки фармацs чФюй прод}кции);
. рсгистрOционлое удостоrероние яа одпцивсkо9 лздФио (полимФны. издФиr;
Одяовп.мсшо с ю,*дой mрпей mвrpr л{mвпцкдш пр€дIEпDIft доIýмФ dчФ:

- на сфФанции, тару, упоkоDку п иныс докумелы, поmворщФщио пх вчоотюi
.м, сЕрпльиых лекарстФнных Форм дя нарлФою лри он.ни. о цоминшьзь,м сроком гоФ(ю 60 }

более с)ток прфокол испытанrй н! сЕриьнофц вщавнь,й возiьисиlоП ислытfфьной ллбораюрп.й
(ахkрсдитоваяюй ФедермьноЯ шу*боl по аккредпации ш, проD.денпя рабФ ло лспчтапrям D 9Фвfl
стзии с облOстью аккредитации) - лрсдоФамяФся выборочно на отдФ!ны. парпл Товара по тфбомнию
тказчяю, Остаmчный срок годнфп посввляемоФ Тошра в m случао 

'меньшOФr 
фрвм.рно ьр.мсял,

котороо rро6}ф, Hi проводенпё анмиlа со.лiсяо ОФС 1,24,000З,15 'Сг.ршьносъ" (н0 14 днсй), а орое
постаDкитоварас момснта полученпя gвки зOкФчик0 уеличиDOф, натахой хо.рэ!,
_ дя лекдрствен!ь,х форм, проднацаqе!яых щr шр.@рчьноm rЕдев}я . лрmкu ,спыiний на
сrtрrлыlфъ , апироrеяность, ьщOннып нФаrпсимои испffiлreльной лабораюри.fi (ахкфшошнноfi
ФедерФьной Флбой ло аккредmцин дя проЕдения рбФ по испланиrх в софlпствrя с облiсъю,хк
редитации)j предоФашяФr на кзжФФ партию я]моменною лёюрсlЕнноrо прелараm
Тробовал и, k упiхоБ ко Ф ьара Фллkоп ы, бrтыл kи и уkупороч н ы й маrcрим дФйны иffйь рогиотрOшФ в
РосирODпшорс: не доп)сtsапl поflавtso леtsор.веп bl\ l рспар,Фз во вФрrчно р., оль,овsрiой первич ой
и вюричной mр.; rcлmци фmюяов (6rrмo0 дл укупорхи Фрuпьных леk.фв.нных пр€параD, дФжны

ого сод.ржаниr и объarа,
Мmпопвшmмр.:
1Ф]86, Р@ш, МФюа С@ропм уляtв ФмовJIще В, кортrс ]

104З88. r МФlоа ШфФfuм ул , д 4З,
Срош поm mьrр.. до З0,06.202l фда,
УФовпя поmвш mmро:
лосЕвQ Товра фуцеФшlФ, на зOкФчиц, ндпрrшеняой лоср€дmзом
оmомOтtrзпрованноfi спФмы злkФов (ЭлепронныП орд.рl 0 Ечсни. l (одногФ дgi о мом.Ф поФчи
заявхrj при нюбходrмостя экст! rфяи.6 (шёфr) чФов с MoM.m подNи



Фокl mрядок olml mмр:
()IJm 1ЬвФа IIоryпаФф п!ощл@ на мmomою Пmащш, п}тU
псF}q(!rФ дсвtм слсдФ яа рФфm ФФ пФDыI[m в Ечеmе 45 (фро@ пfl) шей пше
п!ш ТовФа ПоryшФ й п,)дпФш С5орм юварвой вщой й)рмы ТОРГ ]2,
ИФ9щФш@рюм: С.бовшшс сродФЗ@чmФпрqдrр!пiiМойкпtМ.
Тр.6Фш. прqлmшmr r ,чlclщ: в ФЕпМ с шфрпdчей, }ааФо в вмцФ о
gr]rfre лq zlвзlхllкl IЕзмФmом яаф@m!ом сjfire м'rc hпрr/м 9паsЬlФ,соr'

2. ЬфрФщошчш
rbm@ )"Фсждс@е щвФхряениs фшчffi aпщlР}Ц Мe]lищ, шФ rL Д, СФш,.
З. Рвульпъl lЕшоIрtш п оцm ]м

Кмм раФоI!аm зМ t.щkов на щrщФ @ цебошйяа

По m@ рsс.мотреш юmрошш мц l{*jЕтФtннь,х @ уюя D шIрЕ ютярФ)х m
l!](lrrФе ]^rmв обвm трсбом. 

'сfuош*о. 
ф ва гФе в Фц@ хой!оФк бm

пошrа o)0а ]ая@ yчm шFФ юDlрюх , пF.дfumм ш хФ]рюФ Фф {М}Ф
уý@оФш Фебом,

4, п!Фпýrцl п lр.пФе проm|Ф
Немшrй !оФiФ подЕм рвмалеlm m фшлашюм B;irc мчm 1,1Фr/мjl1mý\kошп/ в
лоц4€ л в сроп, ,(1дошевящ ПФюмФ о з&уre mвароц рабоr, , уqrт в IЪмуФрсмом
)"]D€цдqш здроmхFояевш (,цоршц шчФ@ furlJ]@ шФ IL А сfrш ва й, лr.6,mю
опФmm 

'п!IонФноIо 
с6DФ (ФФо]Фе желФЕ доFтD)

Пр.дс.д.Фь *омrФпп:

Зrм€m@ь пр.д.tдrмl компсслп:

Начаьп,к отделд мдЕряшlо_
Nхяпчфхою спабж€пш

поФоспЕы. qопц хом,Фвя|

Зш9сlяФль Фреrcра по
по эховомячесkим вопроФ

Зfuеститеш д,реmра по

хоuйсФяgФ юпросN .Zп"*."о"



ЮрпскоясуБт I каrcrcрпв

Ияспепор по прr!водстфяпш Фпроф
отдеm матерпmяо_rcхяяческоф спабжеяm

,И 
**".*

:--,/2--l**т.м.


