
Ilрото*ол 2i08З000045 от 2З.l2.2020 r
лскрыrия копвсртоD j!просl rотировокшя l!купкп N! 210830000{5 па пlr'по

]пклюlспп{ ло,Iвора пост!Dх! локlрствеппых прелlратов
для нужл чУз d{iппичсс(ая больлица (РжД-Мслицино)

им Н,А,сФашь,

liрчtqптсIь компсслпj

]!мсстпrсjь лрелссдптеlя хотиDовочшой комлсспя

материеlьпо_техняч€сkоl! спабженяя Федосов Е,д.

Ilосюлппы. чл.лы компссfi п:

замсст ftль начшьпик!

-]!мсстиl!ль 
лпфпора по

хоrяйqвсллLJм епрФщ

IОрDско сулыIкатегории

Инспсп!р ло призводсвенным вопросам
отjолх матсриФьно,Ехпического сл16жеп,я

Колшеф пряс).tm}юUдп цФов юмим: 9 iдевm),
КФмпссш пrфмочlа фуlцФъ Ф! фуmФя D ефrm с лрпФм 0r 26 мрй 2ol9 т!д:, Л! lЗ2
(Ф сошФи Фой комифии по ФуrцФ,Е|емо 9ýпох щ нtаq Учреждепия',



llрвGlис цлццJфы всФьmя юпOсрlов с кФJровочм зmм, лIЕдgmмmм ]щ вмш вqпhс l|пpOM,
И!к lспис U пJюRлении и |юй nЙровок
l ф,/wщ gпеЦо,фlп/ alъmпrsие .
л,2lо8зlтоо45)

бьшо рамсtдсfiо ш 0фищаъном саЙft ]а{аlчи]{а
плофлЕl@ зOr-rm пrtм 9пFя sWровох

ПрцсrO!о лрЕдеш еФъп' юmсрrDв мФаФ 2З дМр, 2О2О Dда в l1:(]o (оо мmому вD€мф)
по lд!.ry] г Мф\з4 ул, Съфюпощ@, домо&lаде,пе З хорп. l, З-й щ,

I. qшФснлыеуФом0 цогомпо|
llочФ и !пчоlовшше 0Ьсm яцтни: Фф }ro 2]Ф]о0оо45 na гЕоф lllМ лоmmm L"l.am. ,! ярrkdь_в, в,lqъlJвд], ),d ' l\n,КЪ ЛrЦ_vФшfu, рч,I l, \, Сеffш,
н!чшь,,дя lмiкпмшФя' цO|л !огоsопд|
llачьm ,Yклаlмшl Leba !офюра н. дфld лревfuъ 2os5&]] йм шона JФl

тш ft ФиrрЁD J] юпеяьи,
lliч!пiпя{мщшfoьияrц0
ll,,U'ь,|,, ,га.штl,пd' Jol,, доmmга лоJфа sшоФ м р*}ош lи лфlавьf Фвэ!q qтцошс

lFпUв:оlиr к бцопrспц.п, кlчФв}. mпичкшл r,ркrриro[ Фхщфшыь,Yuрrкlспис,пмI lох!па| fu{lp, Фd1,1ый . , (ruq д(жн lj(J{)rФm Ф , вФс по kачеmr ,Е\lич(fu iардfорiw С€ррфlllm СФrфш у Репсттщоmм Уфвtреtoe
ц!*l(jmя,Ф с поФкоl1,
Меm поmвш фвард:
0о]8ц Ро *с, MG lь.mролоrф )rив ,lФощеше Л. юрDr l
]m]q&г М,\квп |||i@fuф }л,. д4]
Спош поqшш rOMР.: до З0.О6,2О2l DJtl.
Уоюви, посвDш 1опар.:
_ фФр п.сгФяФя R змдсюй лмоф;

],л.mJ mмФ ос)дквшmq 0 Eфце 2 ,ду\, @о{даиш @cfl с чоvФ лоDшd щ Флоs,lФ,, dlрвlфной лосреjm фliфhlющопсиФ Фв,Оле4рц;оршр,,(роки оIмокоlлlrыmмв:
Ол ,ь гоfuN пJкч,,.lелеч sfuеююФ пfu!, пtтмм рftчеrый сч{ Поd!щ в treше а5 (фрох5 пп) дел п;с
1,o, Nlш l jara l nýl,a ФФ н лФифм, Фронм, UФp,ю. [еlшоh фор!ы'] oP| _1 2,и(fuчлхкФшлдlмпомлия: aо6.mсhl ыс l рсJФ Ъй.rc г греФриfuarfuФй ДФUФll\t0дпlп,, пЕъяшФыс к )ч!mlиФ| в ф с 8фр1iФеЯ, у\Фо' в /ЕцФш оза!,тrc Л! 2108З000045, р@сцсн!ом на оФ'lщном сOйФ зм*i tittp:zl."i,*.mbro.-J--' -''

2. Ипфрм9Jця о зашчике
llФнoc у!роlФФе з4!Фхраяспия dСu!ичфш боъвда l{P}Ц_МедIl]@) щФ I], Д. Сешо,,

d, I!убллФlшя л хпапq,,с лроmФl!
I Iасющй лроm@ подцш !6змецФо на фll@ьпом сэйrе ФФ htфr/vФ,sm8!,lo фп/ пltгщ,п!lю@,} lфшF,flсllФ,оiелиФоwу,к Dмфцрmm P)cl)l ;lЬýударсвфом
учре,ФqшитрФхршсlшl ЦорФнФш шчФмбоftмвимеmН,Д,СшонаmЛсВ*.
{ ц,Lm, , d ол.Gою об пФ , Гd, шспс Жф, *е фФ у ,

Ilрспсслпl сль Rомпсспп:

IL |,i| ,, ,,iп],,t,,,L, ,

дп Р_Ф.л! инн'-20]l 4.}4



],мсстптспь лрфссдяlеj, компсс{п:
l lачФJьник отдеrа материаIьно_
,tхличсскоI! снаб,кения

пOсго !пь,с чле ь, хомисспп:

заместитсль пачшьнuм

Замсстrrcль лллепора по

хозrйdвенным воllросш

d-/ .-лл-п.о.

-.'
,z(?=i"",,,." дr_

ум

lОрисконсухьт I Фтегории

Ипслокr!р по лрои]водстsепным 0олросOм
отхепа яаft римьпо{lхническоl! снабхсяия Z,|1,/.'-r*""""",,,


