
llDоIокол 2008З000529 от l9,11.2020 г,
всклы,пя копоертов 

'апDоса 
котпров ок для mлу пкп Л! 2008З000529 uа пр!во

r,хlФчснпядоговопа пост.оки Drсходяого м.терпапашя апалпr,топ! л!борrторпоrо
в чУз (lклиническая больл,ца (РжД_Медяцина,

им. Н А,Семашко,

lIпсдсс!атсlь цомиссл.:

Заместят.ль председ!тФя котиl,овочпоfi Koм,ccl,

ма]ерншьяо_техничесхого снбжев,я lD€посов Е.д.

посmялIые члепы ком{сспл:

ЗаместитФь диреюора по
по эконом ическим во просам

Зшеститель д,реюоф ло

хозя*ственнш волросы

Юрископсtльт l каreгори!

Инслеmор ло процзводФвеявым юпрФш
отдсла матерпmьяФ.техв,чфкою спабжени,

Ко!иФ прлсfаст)Фпд* цФов юшФ| 9 (девб),
КмФщ проюмо4@ .с}]lsnщ Ф ф}rщ]{ в (jl)()rrr.r1щ с прlмN d 26 мдрв 2ol9 roд }{9 l32
(Ф фхда]ш сдиюй юшФ по осуцФф 9клйдп ь},кд УчремеsшD,



Пфведсше IлDцЕФ,ры B.r!fu rcmрФв с (Фlвщм м, цrдсм дm rвfu в

И]яrcWе о првафм итФ кnрюк
fuФr&1w.mеhkо,соr/ (tl*пrвrпе о
N, 2003]0Ю529),
Процr"ryта пфв.дм Фктьfu юявеrфв (xrlrr]rяФ t9 побр{ 2О2О щда в l l;(Ю (по мФфу BltUeo) по
адрФу: п Мвва, ул, стазDол(rМ, доiiо&lодение в хоро. l, з-f, fu

l, Суцfuе уФовш доФворt|
ПомФ я {ашопоцtrпt ой.@ Фtqш: зе]апй Лs 2ОО8]ООО19 m праФ зФщ лpIомра ипФку ра*о/fiоm мшрима &т шOlиюр лrбо!форпоm в ЧУЗ ]d(Б {Ф)(дМа4i!лФ' м, Н,А,

с}ml цФ Фtrощ Фшров:
На Фм л, ф Пфюfr& офрýоlрвФначМ(ма(tМм)суWацФ ед!{пшроц ФгФrcrМa прщФ l0l !0l lСюоф ъ(м gъjрqт oшr lру6,ъ 7О mФ,
( }фа @ едм юмров rша вм Е рафш м щпду юФра friфм. уплm} MomB,
шоre*ьп поLl!ш, сбJров и Ф}ъ обФФп пф,
Трфошнш к бФпmloff, пчФу, ш!чм rрл€риш, фущош.нымuр.кtп{пвмтоФрr: юмд lашмй к пФэзкqдýщ (}Jl)r]]вrщ
,!рхрриfu Сегхфи@ СФIm и РmстrоlфФш У]ФвФФшq, '
Мmпmшmвrпо| loaI33, юрод МN@а. Шфеfuаl ) о!-едоч 4J,
Срш пoФвшфшроl бiL!Ф)мФдlФ с момФrcдDФДоФворd
УФом поФвмmир:
,юшр пФмФ в Фмй }Teвi{q
_ пfu ФDара оqцещФя в шше 7 (СФ,) юmrдярtш д{ей с момm полrчеfu зш ф
Поk}таш чщрФ1Фой пфредФ! ФWирошоИ Фm .аreв ,Олфтощ; оDtrр,(iюк U полшй ощ, Dвlрg:
Оп]m ТовФб Поryтмfr лроl@rrlш м фном сmа] мфФ ПФ@Iцфц л}тWперщФtr дqrм средсrв м !s.w!6 ф п(t@Dщ в r!чФе 60 0хецмfu) дсп пФелм ТоЕард Поr}1rФф и пo@ф Стором ювароП нN@й iфрш ЮРГ_I1
Иmцик фшшrппоеш| Собсrfu федсв Ъвчrc Ф предIp fuП fu(m,l)diщш, прельшыь,. к }^пФхФ: в фш ! в*Йш+ lщ* 

" 
щеш 

"!ýre М 2(ХВ]0ф529, фsецФlф !а фшд{,льном сэJhЕ щчre hпрr/ww;.*mоФkо.соп'
1ЬфршцяеоФвqre

ЧoФф )црееёflсздФоФхFоlIФ dСrщ@бФьmв (D(Д-Мсд!шФ)мн. д. сФш),
З. Р.зуБrml вскрffi мвqmв с |Фрво'lЩrФм

Лоцмrпtl !олсптJшеJ * m, р.*,лрюаm.i

бьuо рфrе!фпо ш Фпишfu сай,Е зфш
лрведош з9кt@ пуrф 9лрса хmрюк

4 П}6,шшшf п хрл'фп. проmкол!
tlаmлrий проm@ Uo@M рФмФФо ф ф@шпом сайт мф htpr/W,sопаФ]Ф,фп' в
пор,це и в сропj у@омffilе Пммем о зэr]п. ФвФов, рбФ и }ýr'т в НdФуд!смом
учFе'(леm црФхрд{м {дороша кJrI]mф@ боъмцшещ н. А с€иф вап,любшб
.lхрьmго шllфнерноrc бхlФ ФоФийсмс жо,еrпые Дороm,
Прсдссдатаь ко псспп.
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З!мё.тm.rь пр€дсодlтФ! компсспr:
НачшLвик отлелд маtряшьво
tхничес(ого спабж€ция

постояппь,е чJ.пы комцсслп:

ЗNеститель длреmор по
по эfiономическ,м вопрсN

ЗNестиrcль дирекюра по

хозяйспенпым фпросш

lОрисконсульт l каtеrcрии

Ивспекюр по производсmеяным вопроФ
отдФамаrcряшьяо_ftхвическою спабфвия
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