
Проlокол N,2008З0005З4 от 23.11.2020 г.
п,ссмоIрснпя п оцепкп r!яво* 1!прос! котпровохдля з.купкп Лl200830005З{

па пр,по t!ключснпя!оговора лост,вки tlборов рс!гснтов для
пущ целтралп}овап ой хлп!trко-д!агностпческой лlборrrорпш

ЧУЗ (К!и!ическа, больлица i(РЖД_МсдиципФ,
им н,А,Ссмшко,

Пр.!седO,rеIь коilпсспп:

Замостптель пDедседtмя лотпровочtrоП компсс!п

материмьно_reхнического свабхенйя Ф€доФв Е.А,

постояпff ь,. чл.пь, комлссии:

Гl ,l) rlв Д И

Замеmtль дирепора по
по эколомичесхим вопрофм

Зам естител ь д, ректор по

хозяйомяяым Фпросfu

юрпсюясульт ! хаrеmрии

Илслектор по прои]водспе!яым фпрФом
отдела м атер k al ьно_тех в и ческо гФ с нФжеппя

КшЕм приqмrlошлп qфов юWФ:9 (леm}
кошм пF@мош осrщФ сюи фr]шш в (m с ФшФ Ф ъ мрв юl9 ФдаN! Iз2 Ф
сФдци ешой хошФи по фщl*шоцю тхуло(д,п gр(д УчрецевrяD,



пфведеmе пrоцел!ры рlсфотреш и оцф ФIq омrm@ ва зФрФ хmрж дп щФ
у.шffi ов 9l9@l .!)()rt€m}rcшfi трфом з3М
IЪDещеме о профдеш етоФ хоIхровrк бьuо рФr!еФпо Е фп!jашФм саftЕ заlв'rfiа
lfiрrfuWябhkо,Ф/ 04мшш. о проведеfu зt Iш пущ цпDоФ потп!оюк Ns 200830Ф5и}
ПфLеФФ пФщм Mpblм ю@р]!0 и рлýФреш 9ш J^rМB проФена Л юября 2О2О mла
в l l:ф(по мФо!{у врq,еm) поаФфу:r МФФа, ,п, С@рмая]домошадаm2З юрп, ],З.й fu,

2, ФпlФФыGуоощдофшро:
ttoмeР и шпмФошнпе обм@ цкупп| зr}rе Л! 2ф8З0Ф5З4 на праю ючФ доmво!а яа
пo(mkу ваборов Ftэmmв дп пу@ цфr!афщоfl кJ)Ilrcдшмй лаборsюрш ЧУЗ d(Б
(Ф)rд-МедщrD W, н,д, сФш),
С}шr цф .дltrlщ щров,
наФомп.,Iбполф &форWрофиФм(мм)сrrйцфЕ4,тщlФФов,хфDая
недоmапр€м I5 884(ГLm@щъъФ щ!iМ м&мгgыр.)рф,1ей аOюм,
сулша цен едапц Фваров д(lм в@чm Ф !dйо@ Е до.lэвку Фмр4 Ффхмq ,Евту вaлmц
шоffi пощйн, сборов и друm фязФш мсмtй,
ФеOоФm к бФ.п!моФ, пчmй 1tшчфм ,раmрпсшi! фrrщlиоФымшрrФрlсlrNм mвар. Фварl мФ,д,й к пoсr8q дрdФ ctМ m пиву я мф@
яафпериm Серmф!{rfu С.l)rm я Роr@градr('rJш Удфюверqrм,

l ФЗ86, МосrФц ул. ставрпм, домоетдФ В! хоDФФ l, d!фre l,
l фЗ88, Мщв4 ШфФЬ8 ул , дЗ3.
Срш поФвмmвара:6(IХФ)мфяцевсмомеmподDмДаФ!ора
УФовия поmвш фвар!|
-rcшр пшФ в зФ<йсюй улшre;
_ п(W Фира фуoJEМ в ЕчФе 7 (ctм) @в,ддрш дФй с мWф пол}fu зэяМ m
l lокулlф, шрФФой пфредфм аmмаЕвпDоФой фcм Ф loJrcхт!опсй овдф,,
Фок { поDядф ошъ, mмр:
ОшФ Томр Поrтйшф проФво/llm ва Фнощ сфт!. мФою ПФйдцфм, сltм
пер€qqм дФфьв сDtдФ м рсшй счФ пФФшlФ в rW€ 60 с!Фп{дФп) д€й лш
прлm, Тоцро ПокулФы и подпФ, cropoW юЕрпой яеrадФй фрш ЮРГ-] 2,
Иfr чпR ф{ншсlФов!ш| Собсщtе сЁдф }@'lш Ф лредрlllМй rEm(Й,
фоцнuа пр.ФямсФьrc х уц@{Ф: в m с шфорiщ]ф, уl@яой в Bвollе@ о
тхущ N,20Ф]0ф5з4, рФмощ@ф м ф'lщвом сэйЕ зI*Мhtф:/www.sеmБь}о.фft,/

З. Ияфр@ш!, о Фмш
lЬmф учс'(деше зФФюхрем iкщиФ боъмIаdDl(Д_медцл]Ф,WФ н, А, сqщФ,

4, Рвульlm рrсшсryепш { оц.m umв
Кфф рФ{мотFеъ Фю 

'аfuв 
м гред,{ qМ

По mfu фФоцЕш юпlровоцц 3sm& предрrаmм /Lm ,Фш в шрФ х@рофк в
Фшmпе }lшllmв обmм т!сб.мl ,чWошФq m m учilф ! зац@ I(проюх бшо
лод!о ше хшроф%с зм. Оба у.rФща шtрфа кспrрофх и пЕдсrшФ м юцрФФ
шфomуdуФоцffiштрсбом,

ll,Фц|lrцпп 0б \{хt,пв,lс

l ООО ld{ОРЛ МЕlИКЛr],
пu17,1141217flJ

оо() (Аскоtи М,



5. П}6шкпоlя п хр.нФп. прm@
IIаmящd проmюл лодlм рФqцФ на фЕ*jм ФйЕ ]@чф lФr/цW,Фtйо,Ф!' в
порще и в срошj уФошlеш Пшtжпф о Фqпе фФроц FsбФ ! r*Фа в Но!суддрсввом
I]ре,(денпи здрав.оIраям ]дором кшм боБ!да WФ IL /" см m m. ,тб@о
mрьmю ак!IовФною обurеqе {Фш,mФе ЖФ ДсfоФ,

Пр€дссдзтФь компсспп|

з !м.Ф{тел ь лредсед!тсл я ком пссяr.
Начшьних ФдФа материФьно_
тех в ичесхо Ф снабже!,,

поФояппы. чл€нь, комяссшп:

Зе ест,тел ь д, реюФра по
по rконоNическям 0опрфе

Зам€ститФь диреrcра по

хоцЛственнш вопроФ

IОрясхопсульi I @rcгор,я

Инспеmр по производствеппш Dопрофм
оrлФа мэft р!uьно_tхнпческого снабхепия

'/6Pl *".олч,",,"п,ч

--s/-u***"r".


