
ппофФп л! 2008]0001.1l от l?,l1,2020 г,

пасс}lотI)епия и оцепкл rаявок t!пDосl котиDоооrдля r.купкя Л! 2008ЗФ01;ll яа пр.во
}аключеяпя доl овор! пост!вf, п Iпрурl rчесаtх сФок

,uя нужд ЧУЗ (Клпн,ческая больница (РЖЛ_Мелицин!)
п,,, п л,семашко,

Ilрсjсq!rсль компсслп:

З!мсстпre,ь председrтеля котхровоч!оП rомпсспп

маrcриа]ьно_техническоюснабжеяия Федосов Е.А.

поФояшньl. чл.ны юмяссп,:

ЗаместитФь диреюора по
по экономичес@м вопросш

Заместитель дирехюра по

хоrrйстrcuным вопросе

Юрясхоuсульт I каrcгория

И нсп екrcр п о проr] водствея ным воп росfu
отдела маreриФьно-reхяическоrc снабж€яя,

Кшчm прис)ттуощ шglов кошм:9 (демъ).
КомиФщ лршмоЕа Фуllým ф, ф}м!п D mш с прюм Ф 26 мrрm 2019 фда Лs lЗ2 ]Ф
lrt]rrrlМ сщоП юшФ по Фуцеl!,ению залапол дr я]4@ Учрещепля),



Щоведеме лроцеФ?ы р.смйFеIм и оцФ и@Iq пм}тmщ на зФ!ос rФром дп м
учmвкrrмlmrrcщхт!фовмп@
Ивlлmс о прв.дфил аФоф хФрюк бьm FaМrщo m фш!пЩ canE Фша
hФ/fuW,mа$kо,Фп/ 0Ь*щеmе о п!овсдем зryпм п)ftм Фц@ юпФоюх л,2ф&(lфl4D,
Процефр проЕдм всlФьм ю@рюв * ремотрш щ у(ц:rrreв пrюедф l? нФбря
2Ф0 юд в l l:0o (по мФому врмm) поаФФy; п Мф@4 ул, Свврщ,доюеmдq е23 ктп,l,3_

t. Qщmф,ь8уФовшФmmро:
IloMeP ц л!пмфошнпе обmФ цýп,0| ц}m Лs 2008]00014l на пфф м доIомр щ
пФввrf х,р}рmФюх Фк JUlя Фш LБВ (d{Б ((P)КД_МаrlФФ, ш, Н.А, СешФ,
С}ш! цФ сд,нщ mмров:
Наф ом л,46 ПФожшя, qМшрвm mчmпш (ммфs) Фдfrо цФ.доооr @ров, хmрu
rc доJmа пр€Бm 106 458 (сю !Ф ъIщ чеърФт mтъдфя! Ф) р)6лей ?з mейIdr
c}tшa цф ед,пц Фваров л{Dм м Ф раqо!ы Е досгФry Фва!а, ФрхоФq упаry нфюв]
fuоюOш гощ, сборов и Фrm обc:]mпх фй,
Трбошпш к бФmфоФ, вчФr,у, мщ uвл!рпФrю.,, фушцошшмьпаюqипýм mвар* mвад Фшffilй х п(rmq д]rrrcI l]{)l)rlФвФ по вчmу , м
хаф{фриm Ссрйфrefu СФIМ и РФстрцlоЕьф УдФg.фвIш,
МФ ,юФвш mD!рr: 109З86, п МФюа, ул. Сmврпм, дфоФадени€ В, юрл)t l,.троп€ l,
Спою п0Фвшmмпо|6 (!Ф) мФще0 смNФподпфДофФ!Ф
УOовпя llmвш mмрА:
_mцр !(Wm вшодцой яцовre;
, пm Фмр фущфяФ в reчеме ? (Се и) хавцар,ъв дф с момф полr"м зм Ф
ПоIr}таш, lшфшешой поср€дФм amмаmиФщ!ой сиФы юв (oлеtт.Е*,m ордер),
Спок п пФOmок оmаъI mмр:
ОIm ТовафФ ПоýтшФ про]мдrЕя й Фном сЕц ьIФФф ПФ]D4rOем, л}Ф
пеЁшOм де,ш,ьп средФ ва рФитвй фФ Пmп!ftа в rеtФе 60 0,uФпjдЕ.яп) д!й лфе
лр'lМ Томра Пок}пmФ л подпф Сгоронм фвэр,ой модой фрд ToРгt2.
Исrочп,к фпвансiровl,ш. Собсв.фф ср€Еm Змчm d прсдlр@щмо' деft'Ф(Й,
Тпсбовmш, ппсдъящ{фыс к }чаmitmм: в ct)()rъеr\:Ф с инфФ9Фцей, у@оfi в @цщ о
]экrпе Л! 2008Зф014l, ршещlN яа офи!ишнф сэйтt мчm hпрr/W,sФаshkо,соп/

2. И{фрмащ о змчпк.
Чmrc уlфrФеlflездяmхреldш d<Jм@бФъiощt{Ф]КД_Мсдi!дФ)м Н Д, Сфш),

З, РrrульmN раNотlяш в оцфе ФяфЕ
(ошФш рФфоI!ела щ yrfuoв яд пlхдiФ cl)()rъI,rrrщ

По mш раФ.,Ёнш @рюЕ* за@ц преllсгмм @ )^rаm в шFоФ ю роф( Ф
с{mе }.шфв обвmш тебоФшяц ,!fuоФяq п ва у.rше в ]ФiроФ хfffiроюп бьф
по@о @ хФроюцье зм. Оба )"lmка 9Фф! рDlрюх я пр.дрrме ш юпрою'tr
Фжи @в}шуmюцеmш rrхбошш,

4, П}бшпц!я п tpoнeшc проФкФ.
Наmцm [Fл!@ ло&м FФмФlф ш фпдшом сзitф змчm htр/ЬWюsfiФ.сФt/ в
пойще и в clom, }mошопьа ПФомФ о ýцre фваров, р&г и ,оlrт в IЬвушрсфffом

l,ц|],lIIr]trtr, oij11,1(,ппIlt

иlII]2]L]Oфбl]0L



у]рещеш з4овФхряеш lДоржlм rrrl.Iф@ фпю!lа шеm н, д. СФФ на ф. JLю6,mо
опФьmю ащопсрного общФи ({Pфсийсmе ЖфвньЕДрDопD,

Ппспсолlтсль компссп!:

ДиреlOор

З!мсстптФь пред.едат.ля компссtrп:

I Iачшьник отдсла маrришьно,
техн ческого снабженйя

поmоi!пые члень, комяссвя:

ЗамеФпмьлиреOора по
п о эконом ич.сх им волрос!м

Замести ltль дирешора по

хозяЙственным вопросам

lОрисkолсулыr l катеФр{и

Ичспектор по произюдФвеввым юпрсш
отделамlтеришьво_техв,чФкогосвабжеш!
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