
Протокол l$ 2008З000550 ог26,11,2020 г,

р.сс|lо.реппл п оцепк{ l!явок 1апросд котпровоЕдIя rакуш*п $ 2008З000550 пд пр!во
fu яоDr посr.Dкп с,лового оборудоп!ппя

шл !rяд цоп па тр!вмlтоjоI ияортопелпп
ЧУЗ лlO!ничсская бопь иц! (РЖД МсдпцияФ)

им н,А,Семашко)

Пр.лсел!тель комясслr:

З.ммtтФь пр.л.сд.толr кФлровочно& хомйссхl

матсрпмьяо техiи ческо ф свабжея ия

поgоя!яые шепы ломtrсспп|

замеФямь дпреФра по

по экономическ,м вопросN

ЗамеФrrcль длреmра по

хозяйсrвеняым волрФам

IОрrсковсул Iкатегории

ИнспеOор по проUзводстreпяым вопросш
отдела маrcриФьно-rcхвическою спабхеяя,

КФrчm пр,с)lФrющd цфов хом{Фш: 9 (rеФ),
КмФш прюмоФ ф)щм сщ Фтш,! в(]l<М с прI{rФм Ф бмарв 2019юд'N, l}2 {О

соrдЕIй ел@ой WФ по Ф)цФм 9цfпох дu я],tцУчрежд,нпя},



Про!едФmе проце]ýры раФФЁшя п оцеш r@х, пФrmщ ш 9лрс юпрош дш s@еш
гмвФýlш.сt)l)rФrlощФФом Фdt0@
iЪвалоr" о прu"д",u, залроса хоI!tsвок бс!ю рri еItЕпо на фшдi&ш,ом Фйý змчm
hф/W,mаshЙ.Ф' ([Ъщфе о пФведай иФтм пrW зщм (@!оюх Х,20083000550), 

_

ПФцедра прчФи' mкPm кон*рDв и раемФрФш зФх лaМв проЕедФи 26 яобц
zrjuо.й в t r,oo (no "*wу времФ) по qФФ): г, МшФа. ул, с@ропфа'.ломоФrqдеве 2] хорл. ], з-

l. С!щссmФы€ уцовш логоюр:
НNер ! пФмФоФФе объem з.ýткu. 9Фlм Л, 20033000550 и прш мчеш доrов'Фs lа
пФI8у Фlоюю оборудомш дп ,ý,(д цепрФтFовшоfu п орФпед,t ЧУЗ d(Б d'КД_Мел!ддФ, ш,

tt!чшыDя (шxmФ,ь м) цФ,я дошвоп6.
ГЪчфъ!Ф {мшшшнш) цена доmюра пе лолм ллемъ 5З] бб (IЬиФ тцФФ ода ма
шffi,шеlМшФ)р)блей67юпq.
Ндчмы.я (махФшьнш) цсш лоmюрr вmчrg|
НашФ (@fuашФ) цФа доФюра ща Ф'm вф фйо,щ ва r!.ввry mшро! Фраховмq
]плtry шкпов,, loжelnbjx 0олDIип,.боров я лру их.бя1rrФвв ] Фаюreй,
Тпа{urхUпя к aвопiспоml, ýчФ,!у. тсхн{чФкпм хап!к.ериФýм!
яракrq,иt|шм mвара:
Томд ФсФй бьБ нош и (]!)mФ Ф ЕФу и rrм@
хармЕриc]rФ м СtрпфиlФФ С(юlm и РФст!flOошьш Уд*в.!.Irш,
Mbt iоmш mBrpr: tООЗВС, Рши1 МфФа СЕвроп('Мул!цдфошqдq е2З,юрDý l
Сроm пlФвш mшрll в ЕчФе 5 (ГIаm) фбош деП с мNФ з.xМ доФвоFо, в рабоФе дfl (с

Уgо4я попвю фв.п.j
- mшр п('шпя в зФодсюй 

'!ю*еi_поФm mмр ФуrлmФ на t!лом, уr<ащ в рдl!е'19 4 Доювора
Спок п порщок ош mв.ра:
оплm ТоmрЕ Поr!тmем п]rвюдm ва у!лоФ, ,1(мы в lrlre 2,2 прф@ Доmвора
ИФq ш фянаясппоФпш: СобсмьЕ средc@ З@ФmпЁдФЕjМмй дФm,
'Гребовшпir, прелышясмьа к гllфмl ! c(М с шфрш!{й )@оf, в вmдм о

Йше Л! 20os]00o55o, ршецешом на офищном сойтЕ м.ф htlp'/Ww.*nabko,cofi/
2, ИяфршщяоФ@чre
ЧmЙ i,т"",д.-" rogЩpэ,eш dOrЛ]]I@B боъвuца@ЖД,Ме!rцuФ) шФ Н, А, Сфм)r
З. РоульФN помот!Ф@ ' 

оцоm вяфк
КмФш DФмот!.,в ш@ 

'чФlш 
па пфrlмФ Фм Фебом. шож€ш в 

'@щеm 
о

По mN рмотDtф ш!оюФй Фц предсгшm
mel\ше учmов о6rзМ ФебоФfrла }@оФq Ф
пошо ]lsе хФроюФlе Фю. Обд rlм Ф!.Ф юпрофх
Фки ФмЕв}ФI у.@ошеlllм ФебоваIr@,

щ yчnm в ýлрФ шfроюк на
па рФе в 9Iрфе кФроmк бшо
и п!с&:;@Фе lм хФроюlш

I

Рссtф, ИIП] 5ol3l3]76]



НsсФпцd прююл п('!м ршецеllш ва d[шп,щlN сэйЕ з@чm
| орtr и в cpl)M,,Фоmеfuf ЛФоюпф о я.)к @р& pдбй /
учте,цеш цровФхфяемя lДоржu mчф@ боыд!rа WФ Ц А,

] ll\i].Dпlrцп! п \DlldnlcпDoIo,J|,tr

,л?llл , и rFj Фооr U* ы ,ъ.Е. в е Ке ! l о,е l ,фп _

hФ:lw.sФаЬЬ,фп' в

,спrт в I]eMyeЁI енпом
сыапJ(о па m, JIблино

ПрсдседатФь комлсспп:

]! м естптсль п |rсдссд.тел i компссп п:

Нsчшьнrк отдФа материgьно_
техничфкого снабхеляя

поýояпныо члены f, oMrc.rr:

Замести епь длребора ло
ло экояомичесtrим волросам

ЗаместитФь дlр€юра по

хозяйФвепным вопросN

lОрлс(овсульт I кат€гор,и

Иlспсктор по произволФвепль,м вопрсам
отдела материшьяо-ft хппч€схого снабхения

ИЪ х***" тл,

fu 
"""",ло.о

l,bz{ к""р^",,"," н в

2,,,_ ,-***, 
".


