
Протокол N, 2008]00053З от26.]1.2020 п
р3(смоrDсния n Фцс(*п зlrво( lмpocl rотяровок для }дкупRп Л! 2008З00053З н! праоо
l!кJ,очсяпя доlовор! поставлп 1сл*скдля перtвоlкя стерпли]!цпопльп коробок

для вужд ЧУЗ lклиническая больница @ЖД Медишна,
им н.Асемашко,

Ппслсслiтсль коIи.спп:

].местптФъ пред..д.тФя кФ,Oовоч,ой ком,сспп

м атер,ш ьцо_,ех яи ческо ф с набхея я Федфов Е,Д.

постпянные члеяы кпм,..лп:

Зш естител ь ди рехтора по
по зховомическим вопросам

Заместиftль диреюора ло

хФзяйственным юпросам

Юрисконсульт I катеюрий

Ипспепор по п ро изводственн ь]м вопросдм
отдела материдьяо_Ехнпчссюго снабхевия

КoМ п!ис}'Imуощщов @: 9 (деФ),
КфФш прФмофа oqrlФ Ф, фуrlщ в c(r]rrfu с прмом Ф26 MapB2019 юдаЛ9lЗ2 1Ф

с<аънил едной юмФи по оФцфеф и9пок щ нrтд Учремеяпr,,



Прведеfuе процее?ы р..м(,тлdfu , оцem ]эФIr' пщlм ва Фре юmрофк лп мм
J^ffiочщ/ф,ffirющ ребом @
IЪядеше о првед€Iш зФрф @рш бмо Dфмещо м флиамW ФjtЕ з!ftМ
hФrlrw.mдtйо Фп/ 0Ьвце@е о проЕедф зrym плW здrце шрож Nq 2ООВ30Ф533)
Процеryра прведем Ехрfu (ош.рюв и ра.фФ!Ф@ Фк умв прв€дФа 26 яобрd
2m0 юд в l l:()0 (по мФому вр€мm) по а.Ф..у п Моосq ул, СФвDопoма& дNоФцеmе 2] IФ9п, 1, ]_

l. С!щмФнь,е уФшя доювора:
Ншер , пашшомше объоm з!,rlпц. заý1м }Ф 20О3ЗОФО5ЗЗ Е пrщ за(Щ фmворо ва
пфпд{у мец дт перфш сФр'шl9щош юробок для я},"д чУз (<кБ @}кд_медiдФ' ш. н.А,

Н!члБшя (мшшщш) цФа догомпо|
LЬшьнd (^@иммз) цена лоююф н€ д(lляа прФый 56З 895 (ГIfrФ lttФт?п rW ф
reш'Ф'! пп) рфлсй 00 Ф lФ,
t !щьная (мlrcmмьmя) цф!доl!вор, мlоиФ
наfu Фm@фшФ) ща дрфф!а флm. щщБ в сфя м(m тlsяфрlш раqодовП(mща ло j!сIш€ Томр Пок}т@J!q а м л]обьв 4!m рсхолоq юlюрre шюло9т ш югlт

ппоmрпWм mвiпФ:
'IbMo зФеmй бФ повш и (x}rrlrlМ по ЕчФlту ц мф@
хаIЕtЕриcrш еф Сер]rrфжfu СФrвerФш пРеmсФад{ошш УдосюЕ!оlш,
МmпOmвшфвапо: 1фЗ86,Рф,МооФаСmропщ@улш4дфФтдФ.8,юrл)Ф l
Спош фФвеmмIЕ| в1фме l0 СЦm) @вд4ш дей с мФФ подйм доюворо, в рбоще
дЁи (с 8J0 ф l?]Ф по Мос@),
УФовu! поФвш mв.Р.l
-m@р пФмпя в зФдсюй улшre;
_ п(Фка mмра фtlцфfuФ, m rлощях, }мп в раlддле 4 ДоФюра
Фо{ я поршок ошrъ, ,Фмпа:
Ощm ТоФр Поr.}п@ем лрошводш яа,ýqовия( уашп в пrl@ 2 цмДоююло
Ипчяк фхпшсUлоинш| Собсмmе с!.ев Ъ@ffi Ф прещрпФмй деФм,
Трсбом,п,& прФяшФьс r у9Фям: в qМ с mфOфшией, 

'аaФо* 
в шпýш отýщ лr 20Ф]0005з3, рФмеUrеmф Е фшцапяФ са]rЕ задМ ьtФ:rwwwjФФЬIоФs/

Х йформrцпя о ФФчre
чm@ у]рхдеше ]ФоюФеф!! (ddшФбоышrа (Фl]ql_Медiд!Ф)шФ н д. сеWФ,
З. РФульм расшлрпш n оц.ш шms

КмФш ффмотрев за,ш учI@пюв к п!ед,Ф (!)l)rъ.fu п€6ошflлil

По mm FоФмФlвш fiФрофч!* Фхj лред9тшеФц
((mс )^фФв обшшIш тЁбомfiя4 }@!омфо, Ф
пошо щс кФрофtш зш, Оба учm цIFоф @п!овOк
заJmmуФу@омffiшФ.бом,

ш yrш в зшrоф мироюк ш
ва yч'm Е 9пDФ юпDФох бщо
ппрqдgl'вЩшmрющ

(х)() dоllиоlIкоМ,

ОСЮ (Геm'lЪастСсршс,



d Пу6"1tmца r хршфп€ пt оDма
НФлrиП лрm@ лодлeм фзмФдеlш и фшошф с.fit за(М ЬФ:/ЛяWюаrht(о.Фr/ в
порще , в сFом, уmмошшьЕ ПшохФФ о з&уre Фмров, рабоI и r!,TrT в rЪмударсмф
учфrоеm здrdвфцоllФ' (Доро,сш fuф бошftrа шФ Ц Д, См@ на Ф, ЛIс6,mопрФm ецоверIоD о6UJEФ ((P@ийсм€ ЖglФе Дороп,r

председатФь ком!сспп:

ЗаместптФь предсФатФя *омйсспп:
Начшь!ик оцела маtрпмьно_
lэхяичфкого сяабяФния

посDяппь,€ чл.вь, Rомпс.ил:

Заместлrcль длре@ра по
л о эконом ичесхям вопроФм

зNеститель дирехтора по

хозяйствсцtsым вопросам

Юрtсконсульт I катеmрли

И нсп€кmр л о проrзводстsеяным вопросм
отдФ0 маftрпаьно_Фхяич€ского спабжеяия

Д9 ,,""**" т,д,

'Щк"лр*"п,,н.ь

r'r/Z,^ реrниковsт,м.

|/


