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вс(рь,тпя копвертов 1япроса котцровокдпя зl*упкп Л 2008З00М50 ш пI,9во

1оключе!пя лоlовор! поставкп хпруDгпч€ского iпФру сят.рп,
!хя нужд ЧУЗ (клиtr(сескш больница (РrЦ_МсдлцияФ)

им, Н.А.семппкоD

ПпепсФ!тель trOмпссrи|

З.местmJь председrтеля котпровочпой комисс!t

материцьно.т€шяческоф сцабжеяпя Федофв Е,Д,

постоянпыо члецы юмпссrп:

Зеестимь дир.Фра по
по экопомическим вопрфы

ЗзместлЕль д{реmра по

хозяПсtвеянш БопроФ

Ведуцпй юрисхоgсуль,
ФдФа правовоm об.спечения

Юрисхоясульт I к@гории

Ипслеmорпопроизводстreяпшво!росN
отдФа маlериФьно,tхппчссrого ояабяеяия

кошФ прпсуЕmуоUдý цФов мм: l0 (дФ),
КмФщ пффмоm фrlлФФ сю, фуrmщ в (tМ с прщ Ф 26 марв 2019 пrда Nq I]2
(О (r)зrrщ едяой юшм по осrlцФФ заýпедц вло Учрехдепя,D,



Пров€деmе процеФФы вфrm юн!ерmв с @профФм !М, ltlEltcМ д,u учм в

lъmцФо о проЕдм ФрФ mхрофк бшо рNодФо м фл!@шф сайre м
hф://м,ýапаýhlо.Ф' 0ЪNцфе о прЕдеI@ иý!м пFt\i залроФ кшрофк
Л! 2008З000450),

ЛроцеФта ФофдяФ фФм юl@рDв фm 26 оiтби 202О rqдд в l l ЮО (по мФФму врq{Ф)
ло ащ€9: r МФ,Фl, уL СъЕролм, дрмоыrадеше В хорп, l, 3-Й эм,

l. СущmФы€ уФвш логовор.l
Номql п нщФоваш€ 06ъФ ццтш: 9ým М 2ф8]ОOО45О ш прs шощ доююрд м
п@Dвry х!Фу!мm шФр}1леЕвr,я Lt}З (кБ (еЖД-МедшвФ ш, H'd СWш>,
с}мr цФ сш,мц mшрФ:
tЬФвом п. 46 Пфю,я, форшФощавФм (м.rrr'r'lФм) с)iмцФl с4,щmйрос моеmд]л@пDЁм865r08(ВФмпЕцдФФммuщ)!ублеf, 95юпФ
Фша цФ еrl'l@ mмров дреа м Е рýод, ш досшку Nmро, Фрохоиtrq упвry шmв,
ммьв пш, сбфв r Ф}тц обвEм ffiр,
Трtбошш к бФпмфтц пчФу, tшпчем rршФшш!,t, {,ушцошьЕм
пpl@р{Фшмрll
Томр,щешбй кп(ж,ддф! с(Мпоx!чmу 

'1М хэрапФlсrlщм
СеrпфиrФ СФmши РаасцйщjовrмУд@mвФоIщ

109З86, Рш, Моспа ставропм улоlа, ф,{овладdmе 23, юрOус l
l09388, mрод Мщва. шфей08 ymla. дом 4],
Спо@ пoФш mMPr: 6 (шесть) мес,ц.s с момеюа лодписания Доювора,
УФовш пNmмmмрr.
-фмрп(шФ вз@дýхоf, лфвre;
_ поm0 @!. оФ!кgm в веше 7 (с.мп) @ЕцФы д.й с шФ лоDm зФш Ф
ПоtqтФ, вФIFомФой rcср€дФ мрщоf, фФмв (oлеп!оЕ*й оялЕ},
Срол п порqдок омФl mв.р:
оIrJm тов.ро IъкltmФ щDrrв.д@ ю фм ма, вIiФФоф пФшщmм, пусм
псршФм дффм срадп ва рФ!Еtвй м П(mщщ 0 мюе 60 (шфтлдефr) дФ{ пФе
пр!rнм ТовФа IЬryпаr!м п подвм СýроIм Фвr,Ф{ нфадФЙ форiш ТОРГ-l2,
Иýошк фпшgровOщl СобсImесрсдOцЗ@чmфпЁЕlрпмшюйде!@м,
Тr,.6овш, прсльяшфьп к упcшм: в м с reфор@}lсй, у@шой в ьецФш о
закrпе r{, 2008З000450, рмцеющ ва офшlм.lйre шчm hlФ://lw,sФФIlkо,Фп,/

2, Ияфрмшця о !.квчик.
чmс учрd{д!l@з.\юх!@м dсrr']rrc@боФша @)ц_Мед!!ф) шФ н, А, сФalm)r

З. РеryБпъ| вскDьrtш кошарmЕ с яшповФпм зrяшш

Д.,9 епъL фдЕрrппцФ в з!м, ремФ@оФ ло с)4цФу в пор{д.., пр.дд'mтEмш
RmрфФой доr}моmдФЙ,

.r. пtблипш л хр.пФ!. прmм
Насмщй пFФкФ Dомрsмщф вфlIщом сэltЕ r@фhФ/^lw,mдfi ]rо,фп' в
поице л в Фоц,,qФш€lmе ПФ(яфем о зэк}пс mвФовl р&r и )оDт в НеmудрФмф

Ilп4п|Бtiлпя об 1чхлпlкт
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,Ijllcll р,о ,,,l vI|. .,,il(,rd,l l l l , . r , 
I U \ ., { l , , , , , lфJl,

i l ).L[). rl по ]чri 1] i ii,rL !., P[!.r] lLi.rli. r.]],.,Illll]lJп,,
П педсед!т.л ь хом !ссяr:

Заместл1uь п|rедсоддтеля Rомяссив|

НачФъп,к отдела маreрийьяо-
техяического сн м*е в !я

поgо,{нце ш.ны юмясс,п:

Зыест,тель д,реюора по
по э(ояомичфкям юпросш

ЗNест!тель дирепора по

хозяЙстreнным юпрФN

В.дучцй Фрисхонсульт
отдфа прафвого обеспечевия

Юр,сконсульт I @reгории

Ияспе@р по производствеппш вопро@
отдФа маft р!Фьяо-rхнич€скоф с!абжевuя
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