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расс отрсвяя я оцепкя ]lявок здпt оса кот,ровоклля }акупкп N,2008з000496 н! право
],кtr,очеппя до.овOрл постаЕкп мелпцппского обопудовдния фIя цептрr дя&л{з!

лля яу{д ЧУЗ Клиничес(ця больнлца (РХД_МедлцияФ)
им, н,А,се,!ашко,

ПDсдс.пfiсхь компссил:

З.местmель предс€дrтФя хотйровочпой компссtrп

матерпмьяо_rcхп{ческого св.6хеция Федосов Е,А,

постосв!ы. члопь, комя.си,:

ЗNестиrель дирепора по
по эхономическ,м вопрфФ

Зшестяrcль д{реФра по

хозя свепнш вопросам

всдуциfl юрйскопсульт
отдФа прдфюго обеспеченfi я

IОрйсконсульт I котеmрли

ивспеФр по пршводственным вопросш
ФдФа маrcриФьпо-rcхцическоm спабrcвr,

Коли.m Флс}lmFоLlо* qФов мп: l0(jecm),
Кошм праФмоФ ос}щеФ сфи Фшщ вorlМ слрIпФ ФИ марrпаl9 ццЛ,lЗ2 (Ф

ссrдаш Фой щФш по фудФтшсщ заýmкдп ярi(д УчЁхденвя,,



ПроФФе п!оцелФы рф{мотром и оцф юц пй}]щ м uФФ хФвошк дм мФ,мовФý4ш,мrфuщ Фебомfu
И@!фе о тощеч тлроj imфц бмо рфUФ4о яd ф,Щоч сэr.ft щщ
fiD /fu,зоhл\tЬФп 0,LрФ!Еве о лровадW зацm п}м @{ш @1ýюм Л, 2ООsЗО0O4б).
lцю_Jещ!6 прв€дgпrл в.кЁп1l, коlfltртOв и рOсtмотрспrя raпoK ]лrттниlФв lrDoвsncra 05 ямбшlодФmв ]lOLl(m lФNувtыФ,поа.ФФу: l, м(щ ул сmрпщ ш;м 2l юй I,i_

l. С'ущФь,суqовшдофвор!:
НоVоп л mФФовшше 06ьФ ,акутв: т4m N, 2ООs]ОФ4ф на llф м rlmRЕ *г3l3зiу /qФшсФа о6.руфш ш чgлlя ]tltаJrR дм я),ш чtз ,Jc .еЖд_МGдли*, п'Е'
lьч&щ (шкФOщ) цсшдфФлr:
РачФд (ietlМ| еФюювl к дfu пFGщ ]II Оа8 tСю щ{ящ м дешфм)Млф ]] копек

НащФ lщ,шшнФ, !фа д рФош ц д(м Фвар4 с!лошq
упйту нФюв,шоreщ пощц фФов и дрrтпобмщ ФвЕжей,Тп.6овдщ к бФоmolФ, пчФу, мф пршtlrпrmц Фщд'ощзщй к п@&rе,до1@ фIв€1М по м*lуцlф]I''Ф@vрдftр(fuСеи,фПr(!@СФмрРфстрочмУrrфврrщ,'
Мm мвш tвдр.j ОО]8о, Рщ!д vф СmЬп(М ущ дNовJrМе л, юрлут l

йе о0 {шfuФ| ребощ ш.л . "* **й *uopq 
"рOоqещ (с 3,30ф l 7,00 по МФ)

УФф поfu mвrpa:
-mварлфl]IrjrФ в 9яодфй rlщоrcijfu ФФраФушfu{ м уцощ, }rlщв в рoзше4.10тФ!е
LpoK и порщф мп, фмр.:
Оl@ ]омFб по4arlМФ пrюв@Ф ш вьJI:щфоm П(хвlIфм пr@переWФчщ деlffiв с!€д,аз ва рФФьй щ ПФmш[Ф в ЕчФе бО С!фтцдесп) дlей пЬпрffi Товдра Поl+ пmф и поmф (\ороfu юмрноп ншоя 4орш юпгli lИmчяkфю,цФромнш: Собсаfu среrф Ъ@ф о rЁmршrrr]illfuфп деfrш(m,lрфомщ, лпФяммые к romlфм: в ФЕ1r:М с дlфршJеп ,ФlФоil в мцф оlаý@лr20Ф]00049б рФмеlrеmN наофл!м e.fteзмщhiФ,lz*,i,i*,цo,-J -- --''

а Ьфрм.!дя о!щ.re
Чmф учрокдфзqIФхрФl€щ <IС1IшФбOъв&аlФ)Ц_МФпд,Ф, еФ Н, Д, СФщФ,

З. Рgулъlrm prшorDetщ { ffФщ Фяж

Го mfu Ффо-Ём кФро-*"" Ф" "reМ"щ"olМе )^tmов.бяlф IFебом, уфФщq п
поино д. @rrрющ* зФ@, Оба,fu .дt!@ копrрош

дu уча.tr в ш,рФ mрофк па
la tщпе в зrIIхЕ кmроюfi бьпо
! пlrrlmс Dые бm kо,r4юю{ыеФ@@ýв}m}1fuовлФт€6ом,

4 П}dллцщ, р.ffф. лроmNr

шtн 50:] l о797з0



tlфтошдй лрюм mдмп рsмdдеfu па фл!,шом ФйЕ з!щчm hdр//м,qшФ&о,Ф/ в
l"y,: : у*, *-"*_-. пщф о за9п. ФвЕ,ц ри-, щi" " 

ь".у*р".й",
учрdrцФш ]дрФхrФф dlorDff,M кщФ фЕЕпц @Ф н, д, ci* *b'rr,oo*ooтi?bfum апIjояФqоф обцФ (<PФdФе Жe]nФЕ Дороп'

ПредсOлrтель ком!сспtl

ъмссптсль прсдс€дtтеля ком,ссп,:
НачФьцик отдФа маreрищьно-
техя{ческого свабжения

поФоянные чл€вы комlф,!:

Зsмmмь дцрепора ло
по эхономичеоkим вопрфе

ЗшесOtль дирепора по

хоуйствеянцм вопро@

ведуцkй юрисховсуrьт
отдела лравового обеспеч€ц{я

Юрисконсульт l каtгорли

ИвспекФр по про,зводсвеяяым вопрощ
отдФа Maft риФъяо-reхнпч€с(ого сsб*ен,с
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