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]!шюченлялогооора пост!вкп расrодпых м.терп.Iов дJя отдслеяпя
рснтг€нохпрургпчссклr меФдов j.чOн,я
чуз (клrническм больница (ржд Медпцина))

им. н А семашkо,

Преrс.дrlсJь кOмиссп!|

заместпreль прэдсод.т.л{ кФровочпой комп.сrл

м атери мь!о,техв и ческо го с н.б*е н ия Фелосов Е А,

поФФяrные чл€вы компссип.
Главпый врач хомякова т,д.

ГлФлый бухгФlтер ОвфваЮ,Ю.

3dесrrтель пачмьв,re

зш€ститель диреюор. по

хозrйстфвцым фпрФш

Юрископсульт I re.оряя

ИпспеюорпопроизводствеппшвопроФ
отделв маЕрruьяо_м{йческоrc сяабreвия

Кф присrmrшцйщвмш| 9 (reвБ),
&шм .4@мофа осуцеm ш фrщц, в с()(lМ с прм Ф 26 марв 2019 цм М lЗ2
(О садIй едх]ой кФФш ло фудФтыФ зацшдщ вр](д Учреsдевяя).



Прв.дФе пDоtIеФ?ы rcФmя хоцверюв с юпроющ !oя!(ш! пЁr!:Мlш дu учm Е

l'lз@цеmе о lФоведелии шрIа кdпрюк
hфr/W,smШо,фп' ИзЕцgФс о

бшо р@сщено ф фшцmпом Фйre з@ш
проведеm rM]rлM пум mFта rФlDфK

ll! 0l2I083000268),
П!ФrеФто проЕдЕФ вqФ@я ю!вФФв qМ 30 дdФбря 2020 Фда в l]:00 (по мФму вDеrc )
поцрфу: r l-{arФa, ул. свзропм,домошarEtr 2з юр0,li ]_й fu.

r. С!цФм.уФоDш дo|@Ф:
Нфер , пмФшме оOъкп иrv@. акrпм Л9 011108ЗО00268 на пфю закmщ доФфра яа
пфmlq Fосходш MEplшoB ,Фш с'rдЁlФ ревrфохлФрlм мФдов меfu !t З d(Б <{D(Ц_
Мeш)й.нА.сNяImD
ФшяцФ едошriФроD:
rЪмм [46IЬФm8&фо!м,ров!яавW(ммм)qпмц€н едд!дфвgроц mFф
вед()Мпревъщ l lбЗ 20З (Одл liшоя Ф шФъдесm!рr м дФп т,) Фбш З] коЕйсi
С}ша щg Фдщ mФов дФ@а м re Fа*одl ф дlfi!зху юшра, Фрхощ,,nвry юmq
Wощ поU!иrj сборов и Фупп сбмп 1жi]
I}*oM R бФoшфтц ýчФпу, мчм rрФриФФ, фуtп!дФмшьмпршrфмшDпрс Фйр!шаБйкпФ{(е!дом(xr{)rr*rrМю@Фу!щ
хФ@рdшФСерпФl{r!@ СФIrErФй РфDощмУдoФФреяш.

]lrЗ84 Р@м, Мфа Оаврrщия уmц домФидоф 23] юф}с l
109388, Роф,,, МфrGq Шфсей{эд 4З
СрФп мшцра: 12 (Дрq]а4IаБ) MФreB с мфem подOФ Дрюф!с
УФмпoФшDцрtl
_Фмрл.(]nmвзФдсrcйуfuоre;
_ пoсМ юЕр оryдеФФФ в мс ? (СФ) юеltдадш дей с моreФ пФ)м W Ф
ПокуIвЕI& mлр&1Фой посредФм а!МапФiрФаflой Фм зoфв loлеп!оЕ*dI ордýр,
С}ок t поDпдрк шt мра|
orl@ Т@ра Поý,IМ проI@д@ ва фом сm4 вmФоф ПФ@цmм, пуш
геречМ девм федрrв m рсчоq]l м пmшщm в rltФе 60 0хФ,дЕсяп) дей пФе
прлщ Товаре Поl91r'Фw и подпФФ СmроlnМ Фцдоf, в&ЕДlой форiд ТОРГ-I2,
Им фшсяро.rнб: С.бgIФо сlsдfl в &@фФ прЕдrр'{Фаrщюй !Еяшю,
ТIdоош! прсль'фьrc х,щ, в @ с шфрiацеf,. !мФой в шr€m о
Фqп€ N, 0I2l08з0о0268, раNецФом ш фищом сайЕ щФ hlФ://W,smstllо.фп/

1ЦнФрм.шощ
!ЬmФ )"Феrqешез.4lщхIWм (dfuм боъвдЕ@ЖД-МедirlтФ) шш Н, Д, СФш,

З. Ре'уБrш икlм юшерФвсмроfu чФвщ

ДоryмеЕт6! сцдермц,Ф в заш)q FаФмm!@Ф по сулФу в mвдre, п!.ФýмФр€mФ
ФцDофWой доr.}мощцей,

4, Пф]шцб llpшФе прmм
нФrцrй проmш подю iФмeIIф ва фшцшщ ФйЕ м пфrЬw,явьkо.Фп/ в
пrтшreп всрш, !сшошемПoлIrx€в@ о иr}веФшров,!sбФл yU,}TB НемудФIm

2

\!,, фl, tr |,ц., |tr ll,п.,|,, пш tЬ,форsхц!л oii rqrс]пп,lе

ло dпщФ, инн 7?]Е5]8ф5

ll]] ]п.,], \ l) L]ll]]rlLl]]ir !,]1rl



rllt,!L|J1l|ll].Boolг.ll.]tr]я",lL{\,nilu]ll]L(...rйI]!l.L]lr.!Ll] \cl!]!Li]r.Lf ]Ilr|]xn,
йчrъФФ mиоверrоФ обшрстм {ещrfrФе Жм
Продсодrftль комхссп!:

З.местПfuь пр.д.Gд.,еля.ом,сс,tr:
Начшьзик отдела матер,шьяо_
Фхнпческого сЕабжевия
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зшестифrь пачшьпим

Замфпмь диреfuра по

хо!яЙственяш вопроФ

Юрисковсульт I хаtФри,

Ьспеmр по пропзфдстЕЕям вопрсN
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