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}пшюч0{!я договор! лост.вм леR.рствеппых преп.рrтов
дл' нужл ЧУЗ (клиническм больппца lФЖД_Медяцйпа'

им, н.АСе ашftо,

]{Mccr итOJь прелсOддтеля котироооч!ой компссии

матсримьяо_технического слабжепи, Федосов Е А

Ilрсл.сл,lсJь комtrсс!я|

по.,ояпяыс члепы комхсс!я:

Заместител ь ди ре ктора по
lIo экопомичсским вопросдм

заместитФь лиректора по

хфяйствеuным вопросе

lop ис консульт I fiате Фри и

Ивслеtтор по проязюдФвенпым вопDосам
отдела м аер и albHo_TexH и чесхого сUабхе н иl

КO,ичфm прис)lmуоо!fi {'Фов ю@ш: 9 (де0б}
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ПрщФс прц9lr!ы ф$ьm юпв.рюв с хфрючМ зmkМ, предcl@м дш r.@тя в

изЕщепс о про*денш тлрФ Фпрофк бьшо pBMeuпro m фшlrfuф сrй! змчm
hФr/цW,sФпазI]kо,Фfl/ (ИзЕцф о пров.дfu щупп UylW впрФ (пDоюх
]Y,2l08Зф0l79).
ПроцсФtв провекш шкФIfu ю@pr!0 мь 15 дехФц 2О20 юд в l l ЮО (по мФому вptмm)
по aqEy: г, Ммва. ул. с@рп('м@,ломоmщФпе2] корп, l, ],йж

l, Фпrcmопlьrc уФовш доюворl.
Нфф п ппшецошнпе обцФ зRlш: 9ý@ Л! 2l0ВЗ00]l?s m лrсФ юФ jоювор m
лФку леmрсЕIпIьш лрепалqтов дm пr,tд Lпrl l(кБ @ЖД_МеrOOщФ) е, Н,А. Сwшю,,
н!.шьпii Gtшпмш,m) цФа логоmр!|
Наиlшщ (^кшщ@) цm доювор не щи п!ещ t 76] 154 (Одff lшон м

m чФцЕ) р16,ш 45 юп*,
l Iач!,ьле (м!ксиIмьл.о цфа фmворr щIюЕm
I]ачФы,Ф (мщшOьш) цOп дофюрд доши шtm Е рmхо.щ * шш7 mмр4 о!цошq
yIDBTy пмоюв, fuоm поФIцп, борв и дрtOх обвм пйвФй,
Тlx{.одщя R бsопшffФrrп кдчeftу, шчФм шрtкт€рпm, фущяшм
хараftрпс|хмм mв!р: moap. заmвьй к пФлq дO1ж lx)lМ ФС, B<Dc по @чФу п
вlвф@м xapoюcp'rсfu С€рпфIlrfu Сооrm и Рflстрsjцонrм Уд!сtовtр€ш
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- фмр поmяпя D заводсюй )пмщ]
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прпmя ТоЕрд ПоryrrшФ t подOш Сторовм mвэPrой м&lадой ФФрдJ ТОРГ_l2
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млрФsой докrUФlтФOей

4, Пrбпmщ l ф!!Фпс щсmФв
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ПDедсед!тель компсспп:

Заместпrcль прелседrтеля компссUп.
НачФIьнлк отдела материаlьпо_
тсхпического свабжен!я

посrояппые чле!ь, ком!сспя:

ЗамсстифJь директора по
по ]копомическим вопросам

ЗамсФл rcль лkреmра по

хо]яйствеввыя волросе
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