
Пр отокол 21 08З00004?/r от t7.12.2020 г.
Ескрытпя коявеtфв з!просt копl,овок лпя rrкупкя л! 21083000047/1пд прrво

tпNшчёtrпя доmвора поmвш лOхlрmсппых препфlтов
лля лужд ЧУЗ (Кллппчфкd больница @)Ц_М€диц,па)

им, I],А.семашкоD

},местпт€Jь пре!сед!теля коrирооочпой хомпссип

матерн ьпо:rех ического сн!бяения Федосов Е,А.

Ilрсп{цп,сль ЁомпLqп:

Ilостояппь,с чJспь, комисспп:

ЗаNестиЕль д,реmора по
по }коtrомичсским вопросам

ЗNсстиrcльп рсrmрi по

хо]яйстOенпым вопросам

IОрпсконсулй ] каrеrории

И jrcлсктор по прои]водспспным вопросам
отп.ла матсрпшLпо-техпичсскою спабже ия

Копичеф лрисrтmRrФlшл {Iоюв юшФ: 9 (]Eвft),

Комлсt , лRфмоч,а фуllrlМ сюи фушпи в @ с пршФ Ф 26 мrрв 2019 т\rда М lЗ2

lo co@lш qшюй кошссии ло Фуп@l ЕЕпию заrytrок д,' iр(л Учрсхдспля),



ПроDсдовс прцсФты всФьmя KoHBqmB с юпрюmм шаIflj пFсд9таmЕм дш )лlм в

ИзЕllсlпс о .[ювt+lсц@ ФрФа кФроФх бьuо рФощf,,о ,в фщпjФФм ФйЕ за3ltФ
hФ/^!W.$mаhkоjоrl/ (lЪяцфие о opoв.r!м з9rуФ л}м 9Ффа @рюк
N! 2108]0ооо474 ),

Гlроцещ!а проЕдеш mхрыпя ко!ф!tов фФь 17 дqабря 2020 mда в l lr0 (по мФому врiмени)
по а.тюсу: r МФкfа, ул, ОФрломu, доffошадýпе 2З rcрп, I, ]_Й м,

l. qпrcсве!п!с уФоsяя лоrоmв|
I|NсD я яmмевооп,ше обжф ýr}хц; ]аýм N, 2108З000047] m прм шочм доФDора па
п{mку лсreр(тлльх пFспаЁтов лля яrш ЧУЗ (КБ {Ф){Ц_Мсдi!оD п. Н,Д. ctMшo,r
Нrч!ьп!я (мNшш,пя) цо,п договоп!:
Ilачцьш (Wсfr м) цФа доююра ве долм пр€Om 643464? 0лФ liJФонов чg!реm
тiдW, сеьцхъм шмФрх сФ),фj,ф,и хопейе,
Il0чшь!!! (м!reпмФьп!я) цGLпдоmооря мlюч!с|;
На{шыlд (маrcшдьнд) цqF лоl!пора лоллtа зruючаь Ф DФоФ * @rмy тоmро. Фрхомпq
уплаl) шоюD, mюжоrьж поlшlин] сtфрв и]Футш обм lrМl1
]'пФовФtrя к бФпаФоФ, ýчеФу, Фпчшм пршФппкш, Фущфшыьм
хар'псрlсйм то!!р!: юшр, з@Ф|ьfr к пфmыlq д(tл@ q)l)]rФФ (rc. BiDc ло ЕчФу и
lwичФOм хФ@риф СФпфи@ СФrW и РФсrрацоБм УдmЕF.Фп
пред(r@(rМс певФй.

l09]36, Р.фия, Мшвц Сшрполюкм улиrц домошадеlпе 2], kорпус l
lФ]88, : Мфква l!шейrrм )л,, дЗЗ.
Срокп поФ}вш mо!пr: до 30,06202l фrр,
УOювия поФаве тошрл|
-rcмр лФшеrcя в Ф"олсюй щre;
, п{mка ювФа ФущФ@ в щщие 2 (IЕя) Феядар{ьв дей с мм полрм зш Ф
Гlолуаreля, lшфmепяоt l,осфлфм smмmуровшой ФФы жшв ёлект!оImй ордср,
Срок и порш&п оплаъl mmв:
Оплаm 1Ъмр. IIоqпdшф проиФлищз на фпоФш ся4 выfuФою П(mщм, п}тм
псречиuФl я дспФ{lых сЁлс,! на рсчftй см Пща в ме 45 (фрm пп) дЕй пш.
пр{l'ш'lЪцр ПокуD gф я подшФ СюроIм ювФной ваюrадrой (фрiд ЮРГJ 2,
ИсФчJft фппапФров!,ш: Соft пеmG средрв Ъ@чm ф предФмй дФФ,
Тп(бов5,пя, ппедъяшяфьrc к }llФl@M: в сl)М с шфрФ+jей, цшлюй в щцcш о
reylшcЛ!2103]С{ХlЯ7/1,рФмеIцеmN а ФЬ'щноv сайтЕ з*а'oe ПФr/www.sепаýhkо.соп/

2. Иi|фпмiцпповкдчпкс
Часп'ф учрс'еlсшс ]лрмхFцоlия (dlмtшцd боfuщ lРrЦ_Медщ!ь fuФп Н. Д. Семdлко,,

З. Р€ýIьlю' DскрФя копвqrюв с мрово{,ьп, rшDlФ
i

\l ]]iL,J, з l)сdItс 0U пr,рх,trпl

Докумоm, содеФФlйфя в зюкц, рщмmрm(в по сr.лmу в пойдхq tФеФrcмФ!Фflом
mрюцой лоryменrщей,

4, I\бшпция п хрш,фпо ппсmюл!
Н&тяпий прлкм под]фт,dNФЕнию на фшшом сэйЕ жm lrф]/л,W gвýL,kо.фпп в
lорфце п в сро0, уmюшопmе ПФФенйФ о зln:}ftе юmрв, рабm и уо]rт в lЪmуIврсreпф

Il,trIоD!r,ц3, 0ill!ic,ппr,r



oLKp, Nt]l( olоjIф п,..б, trt,]пп]'l)!.пйскиеЖспеiпеДоф]х,,
Предс.!!тзrь компсспп:

ЗaMocт!,Ictrb пDслссл!тсля комяссип:
llачdlьлиk о.пел! м!|эриальло_
rехпичссkого сн!бхения

lIоrтояш!ыс члопы компссл!:

заfi естител ь дцре ктора по
jlo ]копомичсским попросам

Зхмссrи ] elb хиректора по

хоrяйстDснхым вопросам

IОриско сtльтl kФеtoрии

Иtsспекгор по производстве лым вопросам
orr.n а мдrерпФI ьн о,Ехнпч.схого сн абже н и,

, лr4

,azn-*""*",,r"


