
Прото{ол 2008З000З18 от 19.11,2020 г,
всq!ьOпп попвеDтов llnpocr хOтпровокшя ,iкупкп Л! 2008З0003r't

п! пO!во 1аключслпя логоворl лостав{п лек!рстяе!ныI препiр,тов
дJlя лужд ЧУЗ ((линическФ больяица (РЖД Медяцпяа,

им. н,л,Семашк0,

Ilрсп.слrтсIь компссип:

За естптоль предссл.тФ, котtrровочяоfi Rомrcспи

мотерлфьпо-reхпичесхоlо с!абжев,я Федофв Е,А,

поgоя{ныс члень, комrсспвl

ЗNеститель диреФора по

поэкояом чфким юпросам

Змеспмь дире@ра по

хо]яйФчеяпым вопросN

Юрисконсульт I хатеюрии

Инспеflор по прлзводсmOнвым вопросш
mдел! маreримьно-техцячфкою снабжснля

,ll

Кшф прлс)ФmуюUл' uепов юшФ: 9 (девФ),

КошФпя прФмоФа осуцФ Фоя ф}rlr(щ в c(r@Фm с щl@щ m Ъ марD 2019 юд N9 l32

(о фщ Фой пошФп по ос}цФм зах}rrоk &ш яуj,q Учре,цеппя),



llрЕдФе процsФФы всрьim юпверюв с шпlрючМ Фф! пр€дý@енЩ дш у'Ф в

lЪшщомс о профдЕш яlрФ шрофк бьф рФмqrФно ва фшцфом сайre з@ф
hФ/ЬW.mNhIоФп/ (ЪЕцФе о проЕлЕш закуш пуш 9прФ юшрш
Л! 2СЮ8З000З l8),
Пфце,ц!о проведеlмя rcrФьlш кон!ерюв сФ@ l9 яоябр 20m Фда в l l:00 (по мФфу вршfl) по

щреу г, Мшщ ул, СrавFолoш@,домоФщяre 2] K.иl l, з-й эм,
1. С}щФнь,с уФощ дофворо:

Ном.р п пшФовмс объФ з!кt!ш. з5rуm jY9 2008]000З18 м прл закмм д)юмр ва

п(Фку лека!ст@ъп пFепФgюв ш пr!д чуЗ (d(Б (Фr(Д-Ма4iф]Ф) W, Н,А, Сqш,
н.чшьш{ (мщмшнш) цm догофпо|
ГЬчФвФ (мфшмцd) цоа доmюра пе д(rлжа пD.вьшФ 2 q52 4l2 Сфа шона деlм птъксп
,Фс ъЕм чеDр.m!!енццеъ) р}блей 9] юпеfoсi
Нач!,ы!я (макФмьtr,я) цеш
мщФ (мцФм) цев0 дрюворз дом ю'@ ý ртхоФ м д@вху mmро, €трФФФq
}плсry яmфв!ФщФппошq сборв и,щým о6llзам пяЕrсй,
Тп.бовшlш к бmпаФФ, очФу, 1мФм х.рreщсrш, фушцоIм
х!р,перпФм тошр.: Фмр, Ффъй х п(шеj доftв с(М lDc, ВФС Ф @Фу ,
влпФm хар€пчяп@ СерflфreW Сo(М и РеlшроцФвш УдоФвФеlш
пр.лФmшlш с поФюй,

lО9ЗИ МФ@a ул. О@ропorc@, дфошадеmе 2]l юрпр l, стрФrе ].

lо9З88, МфIGа, Ш@fiям ул,, д3].
Фо0 mФвФ Фвдр: ] 1,12,2020 r,

УФовпя п{mвм mмр!:
- mмр пФlшlФя в 9в.д*ой }пжовre;
- пoW m9ара фулеФФ в r€чФе 2 (дDух) @ФrдаFш дф с момФ потуФм зм Ф
Поryл@л8 лmршrфой лфред(iм ащmрошой фФмв ФлфrоФйордФ,
Фох я порядок о,лlъ| мро:
Ошm Томра IЬк)пartм производm m Фш фа, моrc ПФ:mыцфi{, пrtм
лсречиФФш д9qffi Ф€дств ва рдФьй си I1мдщdа ! rlrlФ€ 45 (Фрм пп) дiей пФе
лрпm Това!а ПоryпNФ и подOм СторонNи Фмряой маfiоИ форф ТОРГ-l2,
ИOошк фпшнФро.!!пя: Соб.Фвmе с!€дФФ Зм'oм Ф пр€шр,,ша1tjrФй д@ш(m,
Тп.Ьвдш, прФяшфые к ,чmшuм: в qJ()Фш с шфршцй ,@щой в иtr@м о
,yJriyrc Л! 2ОО8З(]фЗ l8, DоNеUýя{Ф и фllщяом с!йе змчшЫФ://www,sФаýhtо,Фа/

2, ИяФоп rrrшпозмчк
ЧаmФ ).,lя(]lФuе тр.mхрояеm (daМc@ бощ ((P)I(Д-МеддшФ) шФ 11A Се!iф),

З. Рryльmъ вс*Dщ коIв€Dmв с mtвфqшr ]мш
:L

Дрý сmL ФдерщФ Е зам& ремршсм по судФву в порхдiо, прqФеФр€м
rошFоюqой докrпоmщей,

4 П!бщ п хt шmс ппоlокФ!
Н8mящй профхФ паеW FФмщф м фшодшом саftе з!(мhф/,1,W,ýdмshkо,ссо,/ в
порre и в срм! у@ошш Пофremем о заryfrе mвэрв, рбог и }q,rт в Ноосуддрсrmом

2

LпфорIrлп' оa \ чrспп,кt

()1)() 
"\,]!.trltr rLc]oj.0] r.i,] rtr] Ll

rl! rlrrL !,, l1l L] ] l7]an)]]rn
(](l],J]:,L]]j],|l] ] i ]l]a]j ]



уrF€,qцеш 1щsФхFо]rФ (,Цороmм (JrМш боъв,дашеш ГLЛ Сфш mФ,ДобJшо
отlФьфю аюцопервоф.бцФ (еФс,dmе Жфш ДофпD,

Предссд!rcль кOмлссил:

Зам.стпrФlь председlтеля Rомйсспй:

Начмьпrк отдФо мотериФьяо-
тех ническо Ф ся абжея пя

постояпяые члепы компссип:

Заi,еститель диресора ло
по экономическrм Фпросам

ЗамеспЕль диреfrора по

хозяпствеввым вопросш

Юрископсульт I каtфрии

ИнопеФр по прои]водсвеннь,м ЕолросN
оrдела мат.рпmьно_техвичФкого снабжепп,
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Щ о*.*....


