
ПDотокол Л! 2008З000460/2 от 05,11,2020 г.
р!ссмотр.ппя ! оц.!хп,.явох lrпpo.! пDlпI,ово(лJя !lхупкп JY. 2008з0O0t60/2 на

пр!во l!ключсняя договора поставкп мсдпцпнскпх б!Iпп
дя вужд ЧУЗ lклиничесхм больница (P}КД,Мед,цивФ)

им, н,А.ссмашко,

llрелселrl ель ýомпсспп:

Замесlполь прсдс€д.mля хотцрозочной комвсспп

материФьно_reхяпческого сяабжеgя, Федосов Е.Д,

поФосппыо члеяы ком,ссяr:

Зшест,тель диреЕора по
по ]коЕомпчфкпм вопросам

ЗN есrиrел ь ди реюорд ло

хозяйФеяяым Фпросfu

ВФущй юрисхоgсульт
Фдела пршовоm обфпечеяия

Юрисховсульт I каrcгории

И всп окФр л о лрои з водственяым вопрофм
ФдФа матэришьно-Фхяячесюrt спобжевия

КoМ Фйсуцl}юцов'@овюшФ| l0 (@яъ),
Кошм прщоqФ о9lщФ сфи Фтfi@ вm спрllпФ ФИ i@prn2019 юддМ lЗ2 Ю
co]lalш Фой хошФш по mrrлmф 9кулокдu нп(д Учрекдения',



ПроведФе процеФты Fашреюя я оцещ t@х, пФупщ на зФtрос @лrрофх для Ем
rвфвФ.rm.сl)(юrlолФбом qдчr@
lфеuеlме о лрв€дш шроса mрфк бФ рФмодфrо m фIdдФъпом caft! м
hlф:/Лаw,gшý,lФ,Ф' 0ЪЕщФе о rровqдеш Фху@ пум иlроФ @ароюк]tr 2ф8ЗФ04{О2)
ПроцеФта прв&дgш шрм юяверФв и вФФ!ош зФх )^мs rров4дýtв 05 вобря
2020 юдд в l l:00 (по !iФФу вр€мФ) m одрФ). r Мфýа, ул, С@ропомм& домФтдýlпс 23 rcрп, l, 3_

1. СущmrcуФовш дФ!ор!:
tloмop r ппшенмоще обlffi ц,чпш: заi}lм },Ь 2Ф8З00l]4604 яа лфф м доmвора Ф
пФкумешшпсмбдшдт в}жд rryЗ (lкБ lФжд,Медllllm) ш, Е_д, сш),
qмr цоl ешrц фв!lюв:
На мом п, {6 Пфtм, форiдjроша ващ (меk!iМ) сr}м цФ едmI фв.r.вj кффя
ве дша прещ@ 2 (Цва) рФ,u 1З @й,
с)iфа цен едппщ mв.ров дм м Е FФхаЕI щ щl,а!ry rовФs! оlm@fiq }mЕry шоm,
шм гош. форов и Фуm обм lmеЛ,
Il*Омш к бФошсиоспц мчФу, ltшм ьро@ряc1шц фщфшюм
ирФФршФФм mв.рд: mмв тшЕЕýfl к пф[<е Фм @ по @чФ!у и м
х'рапериm Серmфм С!l)]fu и Рqш!ац(ш Уд(mЕр, ff,

l09з86, r МшФq ул, СЕвFопщ@, дФовлIlreпе 2]. юрIDс l, Ф!оайе ],
l09З88, PФl& МооФq Шосффrад 4],
Срм ItФвшфмро: 6(IХm)мфлlФсмомеФrcдшФДофвсра
Уqовпя lt{mвш фцрl|
-фмрп(шем в."mтФй}тцФце;
- п@ Фвэра ФуlлФФ в веше 7 (Сомr) Фqrддрвп дей с момem попrtш aФ ф
ПоrlтаЕл,, налфмешоft пфЁдсmм аmмаDвlрощой сl(мt мв rОreRlрd{sй.ядер,
Срок п порцлок щ.н ФмрФl
ОIrлm Товара ПоI9тщФ проиФд@ Ф mом ма, вIiIщФоФ ПФадlлфм, Фm
перёqФф денfuв сраФrв ва реФй qФ ПФщшм в вше 60 (IХФмдdсп) д.й пIш
приlrяш Томр ПоrтIаrc@ и подfuм Стороlш юварпой яmцшой фФ@J ЮРГ-I2,
Иmш фщвФрощш: Собсм с!едcmЗа@ФФпредц'аfuвмФliдЕлм,
Тр.бо.ФФ, цмышме к рrсщ| в с((Мш с юформш!rей, утФпой в щцф о
закуве N! 2008з000460/2, рФмоде@N m офл!Фднф caftE змчm htlрr/W,ýФдsко,Фrtv

2, ИяфOм.щ озшsre
rМ@'iФок@mз.\m4шм d(лм@бошfrа (е)Ц,МедщiФ шФ Н, д. СФщ,

} РеryБцъI рФФопtrш п оцФм ]шш
КмФш ршоrрела ФФ рmов ш прдlФ c(l]rr'rrМ трфом, им(fu в Imцемr о

По mм раФогрюя штrр** ** npýo* д,т уш в зФрФ ю rом m
(Мие )"lаmв обяшш тебоваФц уtfuошФо, Ф ва уч'm Б 9лрф€ к@!рофк бьФ
лоддф ]Ф. nФрm%е зm оба ума 9лрФа @Diрофх п прqrcгшffi ш l@рофщ
зm сооlЕмв!Ф rtФошffi т€6ом,

2

Il],фопwrпп, uir 1чrсlлпli(

иl l] t 50з 10797]0

:].]2



4, П}6,шшцi п хрOiошс прошкщ
Н&,м!лй пDоmм подrм реqлеш н! фшrишом фitЕ Фчm lфr/W.mФt*о,Ф' в
поряд(€ , в сFm,, )mомфЕ Iloloмe о 9ýl@ товаров, Fебm , ,glут в 1Ь!судя!Фm
учрq!цеФ зrФGвФхlGяф (дрDоfrФ (шФ болы ц! Wф Н А, Сeiмо и Ф, ЛФбJщ
mФmюакцффвофобд*щ@@йmеЖeJEз@Дррm,

ПOсдссд.мь комtrссп!:

З ямспптель прсдссд!тел { аом псс' п:

Начшьнпх отдФа материшьцо_
tхяичесхого снаб*ен!i

постоянныо чrопь, комйсс!п:

ЗNест,rcль диреюора по
ПО ЗХОВОМПЧФКПМ ВОПРОСЩ

Зfuеститель дпреюора по

хозяйФеппьш юпрФш

Ведуци й юрис коцсульт
отдела пршовоm обеслечения

lОрисконсуль1 I кат€горяп

Инспехтор по лроизводсвенвым ФпросN
отдела маФрзмьно-техничфkоФ снабхея,я

fr],

|,/


