
Протокол 2008З000588 m2З.t2.2020 п
вслрыпя коввсtгов].просr копровок для !.rа!кц JTe 2008з00058а я. пр!во

заклlочсg!я доmворд поФlвкх !ярппчсск,х сmк
&1я !ужд ЧУЗ (клипич.схм болыпца (PЖД_МедлцйнаD

fiм, н А,семашко,

llрtдссд. rljb trомUсспл:

з!мсчr{тель прсдсед.тля котпровочной компсспп

материшьно_rcхпичссkФго снабжения Фелофв Е,А,

постояппь,е чл.lы аомпсспп:

замсстнftпь нФlшь ика

Замесrпftль дпреmра по

хозяйстьеtsпым волросам

lОрйс(оuсульт l категорип

йпспектор no лр!и]водспеляым вопросам
отдсла маft рлшьпо_reхническоm спа6,Ф и,

Коmф прису1Ф}юпId чdюв fiошФш| 9 (!евяъ),

Кошссш пффмФчна фуtr(:jrm ши ф}1r@, в .1](}rrrеr\м с пр,frФм Ф 26 мрв 2019 щ М lЗ2
(О Ф@]ш Фпй комифяи по оq4цemеm за$покщ в}.{(д Учpеrценлr).



ГlроЕлfuе процфý!ы всФьм хопверюв с ютяFоФчIGм заJlЩ, п!едýl!вМ lLи у]мя в

Из*щеше о прФдФ@ шрФ кWроюх бшо pшeureнo и фшцaшом саrЕ змrc
ЬФ://W,gпаПrkо,ш' (lЬфщоtие о пфве]rcш захуm лум Фрфа @рmк
]v,20Ф]ф0588),
Прце4ра плоDелеlФ *Фmя rcшртов м 2]] дфбр 2020 Ф!а в l ]:00 (по mому времdш)
поэ.црФу: r Мфюз. ул, сmрп(щш, дфшадФйе 23 юрп, ], з_й ж

l, С}щ€l:@пь,е уqошя лофвора:
Номер х !ппмqющ !с oбt'm raýTm: ]аilф N! 2фВЗ000588 на лраm шочоlпs доmвоrа на
пФlщl хирурlIчфшх Фк /чlя tr],,fl ЧУЗ (кБ (Фr(Ц_МсдtпвD ш, Н.Д, Сфмо,,
cyмMr цсп qцнпц rоепDв:
На ооlощtии п, ф ПФом, офрмироша Ешм (кпФlм) суWа цен едlщ юшроц кФры
не лшЕ првФаrь 40] l58 (Чmр€ФФи ъФФ ф nltrriМ вф) Фбле' ]3 хо@йg,
сrама цен едипц ФЕров дФка щ ее фочощ m дomку mмpo, ФрохоФе }тUйгу шоmв,
fu, юньп поtшl борJв, ,Ф)lил 06я mш плr'втП,
ТDсбом.пя к бgоп.сп0Ф. к!ч(|тй мппчфшм шрreрпфм, фу{щошьным
хараmриФlом llвipa:,Dep! шеппLй k п(rmre,дФйен {М по ичmу и шflчФfu
хараfЕриm СфmФи(fu СФтm я РеruсФаrцощм УдmЕреW прс]цmвФu с

М€Ф поФшфвпв: lфЗ86,РоФ,а Ммл4 ОФFопФккм уrиlцдфовтдgfl€ В,юрпус l
Срош поmвпmмра| 6 (Хо) мФлlев с момфпоцмДоюв.Fа
УФовш поmвш тояр!:
- mмр лФщяФ в Фдсхой ушовкq
_ лос,м r!вФа осущФФся в мФше ? (Семи) Фецдарпьп дей с момm поr}tяи mи or
I loкy бмя, пФромеЕюй посFедфя Фмm!ошой фФы ]*мв (Олекттюн!ый ордер,
Срок л ooplulO* охл!ш mмpr:
Оmm 'lЪмра ПоýпmФ лроизв.дщ !а Фо!l!ш фев вьfuФою ПФЕNоftом, п)Фм
0ефчиФ,ф дФшьп сa€дФ ш фсчфьй в пФmшле в Ечещ Ф (IlФ!дqя) jяеf, пФе
принmя'lЪмра ПокyйшФ и lrошиФяя С\ором mмрной ,м,.цой форffы ТОРГ_l2,
ИФчппк фш,iпФроЕrяия: СобсвеlшЕ срсдФ З@чип ф прешрмmй дяWom.
'aребоцпш, trро]ълшомьrc к ]даmlиýмl в с(xМ с шфрмщей, уxщй ! Bмlrefu о
зму]rке м 2008]о00588, рамщшом н5 оlициd|ыом сэйЕ мш hltpr/ww,sФashko,coп'

2, Плфрмшця оlщчше
Чmlос учр{rrдфе здрэmрояqй, (dСmшФка, бо!iщя (lP)Ц,Медд!Ф, шФ Н, ,d Семщо,,

Локtмеi,ъl, с!дерщФ в змвш! рфсм!,р{Фmя по судФву в поряд!q прqФrcмФгрФцФ
коlхрофчной док}Nсящсй,

d ПубJ,ппщя п хрппо,!с лрOtФl!
Нm!ящd щоюк0l подем Fшмещошо н. фпцФьномсайreзмчml Фrlw,изЬkо.Фlt/в
пор!дiе и в срш, 1mшомопБе ГIолФемем о заI9пе Nmров, F66Ф п }tлrт в НемудаIfrmм
учфщеми злрмхра@ш {Дорояе offiшбовоовWФ Н, Д, Семм шФ,,Лкбmо

1

llJ)c l.c lll( |,l,n!(ц,,,:

\l rr ts]JL t p((clp\ l)t !(Ll],nll, Ilх{П,|лl,плп, оПrчrс,trл,п

L ]|!l].]ri|( ]] ] '! ]rir\i:



]0мссlпгоtь прсдседпто,lя коиисс{п:
Llачшь!ик оuела я.териаIьно_
технпческого с!аб*сниз

посrолппые члепы ком!сспп:

заlоститель пачuьлика

Зауссти rсль лирек юра по

хозяйстDеппым вопросам

lОрископсупьт I категоряя

И пспсп!р л о про и]водствен ц ы м вопросам
отдела маrcришь о_техцического снабжепия ,.] , ...!] \j

А/ Филиппован,А,

2-**""о.".

1Кварацелия Н, В
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