
Проrокол N, 2008З00052З от l?.11.2020 r
|}ассмотре!пя я оце!кп 1аявок liппоФ ко|пповокJllя tlкупФ Л! 2008]000523 {а пр!во

,аýлlочспuя логопорi поставкп вакуумяыr асппраторов
!ля нужл ЧУЗ lклипическая болыlица <ФЖД_Медиципа,

им н А.ссмаtr]ко,

rIрсдссдлтсjь хOмпссп!:

З.мепхтель председt Фя котпровочпой компсс!п

материшьно-reхяпчесхого снабreния Федофв В,Д,

llостояп ь,. чл.lы Фмrсспи:

Замсстuтёrь дирекФра по
по эхопомическим вопрФш

ЗNестотель диреюорд по

хозяйственным вопросш

IОрископсульт I кm!rcрии

Инспеmр по производствепяш вопросам
отдФа маЕрrшьяо_Фхнического онабкения

КФичФ присуmзrющ цdlов юшФш: 9 (деФ),
КошФш прюмощ фущФвjm сюи ф}]l](@ вм с прюм Ф Ъ Фrт 2019 гоmN, ]]2 Ф
Фз]€щ едЕой Wм ло фrrцmФФ !Фтокщ Ф4{q УчрещевияD,



ПDоведение лроцеr}ры ФфмоIр€m ! оц€m ш& пmrм ва шрс юпrрюк рт м
уиmвRуm!qrlrrmrrощцФiбомзll<iМ
rЪщцФе о проЕlе'ш ФФФ хФрош бшф рФмщено m офщ@шф еrfiЕ 3@Ф
hФ /Лr1w,gпазt*о.Фr/ фзшlеме о лровtдФ зaltуш пrtм ФроФ ютrrрФк Л,20а]0Фý23)
Проце,ý!а проЕ]Ем ФlФьш Фв!€рюв п FФ.мотFеш зщк )^мв пр!€доп l7 яФбр,
2020 юм в l1:00 (по MФlNy вF.меф) !оа.ФФу: r МФюа. ул СmF.пф,доlJошадФе23 юрл, l,3,

l. Фщ.{r@пь,суФмдоmмр|
Вомер п п!имфшнпо обмm pKrtm: 9ry@ ]v, 2О08]0ф62З m пFою з5r]rrlю доФвооа @
лФввку жу}ъOlя аmраюровдш яуrд чУз llкБ (РЦД_Медвщ{д)ш, H,,d СфмD.
Ноч!,цм (ммсшдьпш) цфl дофоорз.
наФьнш (мшмвm) цепа доФволб не д()м грешФ Ф 859 0rьтьдФ ти ]1iФ ФiФ
пФлФп деm) р16лей 3З юпm.
НrчNцвя (м!кФФмш) цФ доmво!! щючаfi
Начm@ (мфfuм) цф доmюр дфа вшм Ф рФхош вв досlЕry юm!Е Фрuошq
уlлtг} нmюц@оreш пош, форов и,Ф}mсбшмDйв€й,
Тр€6ом ш к бФп.о|оФ, ючосrву, шпм trршreрgflФ, фу!,одlошьЕ,м
Dр!mр{ппм томр.| ювар, Фенньй ( п(@е щ @оm по Еl]mу и вшф
харшериcш G!пфик!@ Сo(Ммя и РемстрФцоmшУд(mЕр€{lш.
Мem пomвшmмр,| l09]И РФш, МФ@&Сврпм улоI4дriiовладеше 23l корп}! 1

Срош п0ФDш mвrno: в мше 5 0lп) рабощ дЕй с юмеm м доmворо, в,.бо@дq (с

УФовпя пomм mвФr.
-mв.р п(rWФя в3Фдсюй )пшк:
-псм,fuФффуц!mшФна)O1ошj}шOшпврвдqrс4ДоФф,
Сrюк r порядок ошm, mв!р!.
ollлm Тоmра Поi1т@ем лровюдФ на Фош сwц мвmm IЬ.тФ!rп{ксцi, пуW
пФ€vшеl@ дФф* сфдФ Е ра.иmй си Л(x@ццм в ме 60 0ХФаче.п) mф fiФ
пt'irФ ТФаро Покrтmw и подпш С!оро'иш Фцдоfi неtФой форп ТОРГl1
ИФчнк фпшспрв,ш: Собсще с!едс@ &@ФФ пр€дрпшIеЕюй дем,
Трсбом,ш, прс,льямяфые к уt Фш: в m с шформоцrвй, уt@щой в мцеш о
щуrc.Мr 20Ф]000523, рфмеtIФф м фшцФsом ФfiЕ мф hlф://www,sФФI*о,Фп/

х ,ttФоршщя о Iшщ
tlлФФ )"jр€щФе црмхрfl,енш ]фfiuичФ 6lщ ФЦ,МедщiФ шш н, А. сФаф,

З. РвудllN ршmр.яш ! оцфшlшm
кмм Fафотраъ @@ )^щкФ ва пр€дiФ qm т.6ощ

По mв рoeмoтletФ (ощюмй зmоц прдgгщщц дщ )^шф в ФФG юпIрою( м
{@е учmов ofu@,rbнbш тФшоm4 уФмвq Ф lа )ilаlre в залрФ юDiроюх бмо
подлю Фп (@роmчtr м, Тро ущию 9ФФ mrФоmк , пF€д(rIщ ш кпDофше
Ф@ @lЕlýвуd,)mомqOьм тФоФмм,



4. П}Фпвцш и Ipанош€ проmшд
tьюдц,й прmш подлф розмеUrф и фhо@W сайr Фш |iфrlww,gfuФ&о,ш!' в
хоDфце и в с!о0, }mошоJlые пФоxWФ о заФпе 1!лароц рабФ п ,Фя в tiФtх,]дар!@шN
учф'цфш зrrldФхраяф (дорошм @ш fu,ъ@ц шем н, д, сФщ m Ф. лIобJф
фФьmю а@опФяоm.бщс{щ lФФс,dlс@е ЖФвше Д

Лредсел!тель ком{сспп:

Т1, ,'/у

ЗtмсФптшь председ,толя комцсс,п:
Начfu lьвик отдела мат€риOьпо_
техническою с,абжев!,

поФояппь,е члень, компсспп:

ЗамеФиЕпь дирепора ло
по rкопомяческим вопроФ

ЗамеФrcль диреrФра по

хо]яйстOояным зопросам

lОрпсковсуль] I катсгориr

Ивспеюор ло провводспеявым юпрФш
mдела матеряшьно_техвичфкоrc спдбж€ил, ,,/_-2z)z-4--/ Р еlп n коsа т.м.


