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рассмотреппя п оцепки rаяво{ }lпрос! котпровокдля з!купкп N,2008З0005rЗ лr пр,во

]!ключения договор! пост,вкп фrрмrцевтпческпх холодпльпяков
лля нужд ЧУЗ (I(lипичсскФ болы,и]lа (D(Л-Меллцпна,

им н,А,сем!шкоD

попояппые члены комлсспи:

Зам еститсл ь лп ре пора по
по экояом чсск{м волросам

Зшестиlель лирепора по

хоlяйственным юпросе

Ilрс!ссл!тсль комясспп:

IОр,сконсульт I каrcгории

И пс пеюор по л ро изводств€плым во профм
отдела маtр!Фьпо-reхпич€ского снаб*ения

коmm приФ1m}ющ'шоЕ мФ] 8 (м),
кмФш прФмощ осlщm сми фр{щп в Фom с IФмN d 26 ма!Ф2о]9 юдл9lз2 ю
ФФlни Фlой хоWсси' по фrIцФемо ц}поk д! нrщ УчрещенrrD



llров.доlис !фце]ýры рофffоl]хmя п оцd@ Фк, пФ]mм m зФрФ @рш дu м
л \l' l юп,аФlФ.!(r])тm)iош F{{$цкм м,ш
ИзвеUlфе о првцdш 9rрфа (Фрю( бмо ршецФо ш фщ,Фном фltЕ з@ш
lrф:/Ww,sеfutйо Фп' 0Ъвщепс о пров9\ф зфл@ п}м штФ юпрошк N! 2008]l]005?]).
Прцедшо прв€дflflя в.tФбм ювеplов и рmсмm!Енп, залок учаспшв провЁдflа С' деýбр,
2020 ю@ в l l :О0 (по меdяфу времФ) по цFесу] г, Мфква. ул, СЕ,роrомщ дWо&lадФ 2] кФп, ], }

l, Фцсmоюь,е уФомr доmвора:
Iloмcn п паямФоDаtшс обьеm rаýпкп: щлФ Ng 2008З000573 и пфФ заМ дофвор на
х{mry фэрмJlФЕкж холодшшФв дя нуц q}в l&Б (Ф{(Д-МедjщD ш, н,А, сФмо,l
tЬчд,ь,пя (мщUмФнш) цо,я догомрrl
Lьшы]d (мммOьвФ) цои д)Ффра пе д(lлm пF.щ I89 584 (сm вsеtсдФ девm rмl
п'mm юФълФ,,gNре) р)6m О0 хопейп
н!шьпiя (trt,шешьmя) цо,а доФвора вшюшФ:
Ilочuыш (ммйафФ) @а доmюф юJшо вxМъ щ ршоЕI на дфл) юмрц й!аxoмMg
уплаry шоювj rемвных пошл, сборов и лрупх обмN шмЯ,
Трбовп,ш { бmпдоlоо. пчсq!у, мппчфш хrр!Фл{сmмl фупцшншьным
i!п!mрппммтоваrr!: ТоЕр, ]mсшь* к п(fure, д(rftя бьъпощ и сtМ по ulmуи,rcмсскW хаФlЕриW @м Серпфи@ СФm и РемсфаифУд(mв.реш,
Мm л0Фь"п ФD!ра| l09З86, РФи8 Мос@а, С@роп()mш ymra, домошa/@е 2З, юрIDt I

Сроки посввm mвsр.| в пчdце З0 (Трщъ) ФФlдФ!м дtfl с фмem подпм дфвор4 в
фatлис rш (с 8:]0 до 17:00 по Мф@I
УФовпя Umм mмpr:
_ mпар цФlпвlяff в 9!.дdоП упаовre;
_ пФге mераФущФшrеlg на }lлоOия\ уащьв вра@е 4Дрюмра
Спок п пOрццок оDl!ш mmр.:
Ошlm Томр l lокlпмф пршдft, и )Фош, }@мп в пушЕ 2 прф@ДоФвора
Исrо\r{{фпп!нФрова,ш:СоФreнвIес!€,цcmЗ вl@ФпЁшрмйдр'Фн(m,
ТрФов!ппя, цrqлыщiфыс к r,аmlфм. в Фм с пф@!rф, 

'@фой 
в DЕщffi о

rаrfлхс Л! 2008]00057З. ршещеФом на офщшш cafu щ3чим htlрr/Ww,s€mаsЬkо,Фft'
2. Ипфрма]дlя о з!квчпк.
!ЬФ'Ф rчре*дФе зФмхрэясlи d(пшчфш боъfiд ((DЦД_Мед!д!Ф) шФ я, д, сфпф".
З, РgуБпъl рашотlяlш п оцdlш !.rDоЕ

Кояиссш рmФФ]яlа з]UМ рmжов ча пфд!,Ф cМ

Гlо имш рммотp)ш .оlхрою,шьп ]mок,
Lfu,xeL]Me учmкоD бrиФшм rrxбomш,
полаi! оmа шм УчаI@к !,FЕ @F.юк ,
усгdlошооьlм требо@иям,

пфде]i@енfuп ш )drэm в ]лроФ коlтроюк м
)4@o!tнol п ш )^rmе в gлFIе к@rоюх бьшд
прдФешd N ютrроюш щ Фмtп}m

змаqю lrф/wýw яrАlrkо.фп' D

рабФ л усл}т D Неlфуларовшом

,l l ltбллбпщl { хDдtопе пDоmФв
ll сlOщй пlrпю) лодlсм, р:шещеfrю па фшц!ыOм €йЕ
noРrl(e л в срош| ytтa,oNвmbЕ ПФffiв,см о зarryI*e DФ!оц



lIредсq!l0lь ко!лсспн:

постояпUые чJсны компссхя:

ЗаместиlФь дирсФра по
по э*о омическим вопросN

Замссгнreпь лирепора по

хФзrЙсl веннь]м вопросам

IОрисконсульт l катсгор!и

И пс пекmр п о проr]водствеп н ы м вопросам
оlлglа маtриuьпо-схнического спабж.яи,
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