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Dскрыrffя *опвсpIов,,проса коltrловокшя з!купкя JYg 2008З000596 nr празо

]!шючсппя договорп поdпвкп сувепхряой продукцпI
дlя нужд ЧУЗ (кjияяческм боль!яца (РЖД-Медяцппа)

им, н,А,семашкоD

lIр.дссr,тс.х,{0 псс,п:

пос.олпяыс чл.нь, комп..пп:

замсФиlель пачмьвика

Зам естиЕл ь л!рс ктора пФ

хоlяйсrвенпым юпросN

Зiм..rnlсль пt O!ссдатепя котиро!очпоП ком!ссп,

м.терп.льtrо:lсt[ичсскогосlIа6)кспия Фсдосоя Е.Д,

IОрлскопсульт l кfltгории

И нс псктор пФ л ро изяолствеппш во п росш
отдсл а матери м ьн о-reхя ич€с кого спабжсв ия

КФпвm присr.Iw}ющ чlспов кФмифш: 9 (леm).
Комиссия п|Еюмо.лlа ос}rщшп фм фунпФи в mш с п![mом ш 26 маре 2019 Флд Л9 l З2
(О соцJrии сJчfrой кошссии по Ф}щ{mеФ заrапок дя лrм Учрежден,яD,



ПфвФеше процед}ты D.rтФя юнфplm с юйрмqБм зiuп!(М, пфлФфм дu }щ!, в

N! 2008]000596),
Процсд}рз прове@ш кlqьпя хопЕрmв фmФФь 2З вабр 2ф0 Фда в t l0o (по мФюму врфеш)
ло щFсту] r Меюа, ул, СцФоlюь*м, домощаýffе В юрп, l, З-ft fu,

1. (Уц*,ъФп,ьЕ уФози! логоворо:
tloмcp и пl{мФов!ппс 06ъ*ш l!цтш: ]ц}m Л, 2ОФ]0Ш1596 на прФ шшш доФфФ н!
!ф аNу сувпирой процФи дя lryf,lL ЧУl &Б (Рr(Д_МелйlинD ш, tLД, Саvшю,,
нпчфБн!!(макФм!tьпIя)цопiдоrcвоDl:
п ь]Ф (мшсшаmм) цеqа доDюра лс лоппа преБш l ??9 l ol (ош шоп се@ф фшФ
дсмь 1ысяч Ф од]l) рубль 6? копw,
Iьчшьшя (м.кqшьнм) цФ,! доmмр. вшФчlФ:
I Ьlmпм (меNUмм) цФа доююрп ддм]а вм ш р*од на дфry mмро, стлdоfuе

',Uйlу 
нмоювj шоreпньц по]lm,! сборов , дрrm о6lФбп мпж€й,

1'п.бовмця к бФлпс!ФФ,, mчеDу, Ф!,пчФшм шр!кriопfiпм, фrа'кцмшъш|мхrрrкOр!Ф!кN mмрд: mФр, Фшешпjй fi п()@хqдф m
\аffiрtr. цLФdrиьfu..Wш rрфФмс@ слo@юр
Мс.о пФпвш mмl)l: 109]86, РФш, Мфкщ Сu,ропом ул,,ца, дщФФадqre 2З, юрл}t I
Срошl по9Iш mвф!: в вEBе 5 Фп) Фен!ярш дЕй с момеm ФФ доmвора, в рdбочие
JO,и(с8:30ф l7:00 по Мmс),
УоDппя пmвш mв!ра.
- rшaP шс|шяФ в Фдс(ой упаковrci
_ lo!ошпеft пеp.л и!оюшIением р.шNпоП и mформаlиоююй прадуl@ обш Фг]@вm с

_ пФФm mmраФ}rцФrеlф на уlловия(,,fr@пш в рuЁrе4Доюфtц
Срок п порцок оплаъI mмDl.
Оплата ]ЪRара Покулаreлем проrзводотся па услоOиях, укsФвых в рsдdе 2 проехт. Договора.Исftlч!шкфппапФровш'{q:Собстмвсфд@ЗФtrcmлрqщrрмйgюйдм,
'tрФов!ппп, пр.дъяшlяФыс к паmlиýмl в Фm с шdrц'ацией, уlмой в шцении о
]ц.yrlrc){!2003З0005ф,рдзмещеялом ý d[цпшном Фй€ мчи@ hlФ://ww,ýmаýПkо,соfi'

2, [tфорuди{ озмпre
lъdllФ уrФrчфез!рmросlй, dлшФ бшщи @r{JI Мел!rшФ,шем Н, Д. СФ@о,,

Изmцспис о проФленш шрф кФроюк
пiФr/W *паý\](о.фlr' (изЕщOlис о

Док,sЕlлы, фдеlц.дlйФя
l@роючюй лоkумсн lашей,

бьшо paмelreнo m оф@ищом са{t Фчm
лрЕлеlш зOIлп пrФм glFE @Iювок

в ]lвUkf\. ]аш!п ш]iчоr!l по .y!t c]!r в поршс, пф!r-.моqв](*,

.l Пуfl,!ýц!л п храяопе проIоtN,!
l lшпцяfi пдft(ол лФlФФ ра]меlцсниlо на оф'0llrаmюм сэйв з:!<М hф/ЛлW,mтФlФ,фп' в
порще и в ср0, чсlФошеmfrе ПфоreниФ о зэ]rуre юЕjров" рабd и ,с,туг в tlemyдpсвфroм
учр9цсIмл трфц,феm (дорфФ шmmчФ@ боmmrа омФ Н, Д, С€шо м r, Jl{бrmo
ФФьLюm *ционфною общФ (еФийсме ЖФвяш Дорm,,
ПрOдсOдrтсlь kоtrл!сспп|

\: ]| шi,tr л p(c(L. |]с],I.])!trl, l'Iл|пцпlлшп oij vuс,п,п,с



За сФ!тсль прсдседатсля компсспп:

llачшrьник отдсла маrcрпмьпо_
mхличсско]! сшбжсяи,

постояппь,е члопы компссия:

заместитель пачшьника

Занеститель дирехтора по

хозiЙс'!lе нь]м вопросая

1Орископс!льт l каЕгории

Инсхе(lор по производствслпым вопросам
отдсла ма,эриФlьно-техническою спабжели,
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