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rакJшчепия договор! nocl !в{и расходЕых матерпапов
для цен lD!!ьноП клпппко-дпагноqпчссtой лпбор!торпп

ЧУЗ (клпническм б ол ьfi ица iожД-МедициваD
им, LLА.семшко,

llродссдптсль компсспп:

постоянсые ч!.rы tомrt.ях:

Заместимь шреФра по
ло экояомичес@м вопрФfu

Зшсститель директора по

хозяйпвеяяым юпрФN

З.местптdь пJЕдседотеля кlmровочяой компсспп

матерпшьпо,tхпичфхого свабяевия (Ьдосов Е,А,

Юрискоясульт I кдtфрии

Инспеmор по производстФнпш вопрош
отдФа мЕЕришьяо-фхническоф сяабreвия

Кошчm пцсrrв}ю!+fl цФовюшм: 9(reвп),
Кмеш проюмоm ф}щФm Фи ф)1фщ 3 сl)()1ъ.11М с lpllx!ш Ф 26 мара 2019 цдеЛ, tЗ2

lo сoщ еr'шой Фмисфи ф фr]дmеm заqпок дп цтдУчр€щевия),



ПроведФе пФцеФты екрьm, ховверюв с юпlрФФм заfrм, прsдgтм дu )л]Ф в

IЪвлеmе о проЕеденш @роф хФФфt бъuо FФмецфо м фю-ýjфом ФйЕ заxllз'm
hфr/W Фв**о,фпV (ИФцфе о проrcдеtш з.ryм пrм етоса котrрвок
N! 2008]0О0526),

Процеду!а пр*дЕm кхрыш юlверФв фя)Ф 19 воФи 2020 Ioд в l ]:00 (по @пФму вр€Фш) по
ФF€сyl г MmIGa ул, СФрФп(ш. дфоыйдаФ 2З корп, l, ]-Й м

l, СуцФGвпь,е уФовш доmворr:
Номер п яящепомUие обю зtr"упФ| 9ý@ Л, 2О0830005И нд пфФ мм доюuф! ва
пфвку фqощ frЕIЕримов щ цеIIФавDй шrcдшlоmой mборmорш rIУЗ КБ d'КД_
МещDш,н,А G],ш,,
начмьмя (мдмпш) цов доФфрr|
HaшlM (мммм) цФ доФфр не дфа прФьщъ l 846755 (Одп iiЩов м фрФк
фъъЕ фliФ mдФllп) рублеЙ 90хопФк
ндчшыrя (мiкФмmtrш) цов доmфщ вшючtФ|
rЬчшФ (^iшшшш) цея доюмр дo]ша вшФm м раýод, м д@ввку mвар6, сгр*ошше
уплаrf вмоюцfuмБш пош,сбоФв лдруш обвмпlrrМй.
Трбовмш к бgопаФФrь mчосrву, 1шекш ярlmопfu, фlлш!Фшьным
пр.крmшrmр. юФдзфефйкп(}fuqдовФ()'ffimимвуим
ифхЕрm Серхфик!@ Смзш и РФФфtпоФьш УдоФвФеш,

109]86, Р@ия, МФквц СФрполJФ ул!ц дWфlадеlffе В, юрп'! ]

11r]88, юрд МФюа, Ш@йям ущц фм 4З,
Сроý поmвю mDар: 6 (ШФ) месщФ с мфOm подпm Доmв.ра
УмоDпя поФвпшвар!|
,mмр пмпл в зФодфй}Iюre;
_ л(х)rlщ Фира фrщФФ в tчФе ? (Сеш) @еядФяьп д.й с моm пOýчеm юм Ф
Поryпм, шфвr@ол посфдфм фмflзлрошойоl(МызМв (oлфФоФй сDt€рD
Спок п порлдок ошrщ mФDtj
Оmm ТоmFб ПокrтmФ пршдп, а Фюм сец в@Фою ПщN, Фrw
псрс{Ф*ш дФlфц сFедФ ца расчпьф сg пo@ццм в щс ф 0хФтад.m) дей пше
lщ{rм Това!а Пок}тmФ и п(@ш СФровм mварой фад{ой форiь' ТОРГП2,
Иmп,к фпшпспроваш: фств€шЕ с!€дcm З*аф Ф пре-дпрiшftJш{ деяrtшФ.
ТlEбовм, прqльяшфь,о к }шппмм: в qr{)rm с шфрма!tй, }llФmоП в IФлеm о
99re Л! 2ф3З0О0526, рвмодешом ц офш!@ftяф c9fu зеачm fiпрr/W,*mоФkо,сог/

2. Ияфорmщя ошшwre(Ь!ф 
}чр€,(,цме 1щsmхраrclш <&ш0мш боъмв dDt(Д_Медо+,Ф шФ н, А, сфшо,

1 РФуль1tъlвg{рьlшюнверФвсl{ФрощныWtм

ДоIýfiеЕIц фдерФпцФ в ]аmfiФq рФm!@o(m ло с}тlФтву в пордс, преФсмотроmом
mрюцой доку!фrвцей.

4, Публпкщ п хронопс пDmм
нmя,ий пгiФкФ подeмIяrмопmЕфllФном сlireщчmhtф/ww,sФtr!о,фtvв
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у]F€,цеI@ }дрФхраяф (Лороmм кМФ бомЕшеш Н. д. СфщваФ.Дбщо
отhтmющопФноюобцФ ((PоФйmеЖе1ФьЕДорФп,
Пр.дсешт.ль ком{ссл{:

з!мссптФь продсод.теля аомпссrп:
Начdlьнлк отдела материmьяо_
техническою снабжс!я,

постояппь,е члопы компссхп:

Заместитель директора по
по экономическ,м вопросN

ЗNест,тель дирехтора по

хо]rйстмяяым вопрос

Юрисконсульт l котеmряп

Ивспехтор по произвФдФвенным фпросш
отдела материшьно_теrц, чесФ ф с нЕбженпя
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