
проlо{оJ 2008з000532 от26.11,2020 г.
вскрь!тия sо!всптов}апDоса котпIrол о{ дл я з! купкп Л,2008З0005]2

п, лр,оо rпключепrя договора поставпп столов мед.цlяскпх
шя лущ tlУЗ <клиничесмя больвицд 1ФЖД МелOпина,

им. н,А,семашко,

Ilп.лсепа I.Jb (омпс.лп:

ЗqмсФптФь прелсед!толя аФrрозочпой ко tсспt

материfuьно ехнического снабжен,я Федосов Е.А,

постояпяь,е члепы комшссйl:

Замссrrmль дирепора по
по эkо омичссхим вопрос,м

Замеспмь шр€юра по

хо!яйствепuым вопросN

lОрисконсульj l категорип

Инсле*юр по пропзюдФвенным юпрФш
отделаматеришьво-техничфхогосв9бяеяия

КФшФ прис}.mуощ вепов юшФп:9{девm),
Ко,Oм праэомоФа ос}шeМ mп ф)1l]lщ в m с прl{lФ Ф 26 мФЁ 20]9 .ýда Ns ]]2
lo сoзiЩ Фой юшш поФуrцmеш ФдокФ цlш Учрекдения',



Прв.дФе пFоце,Dры фr!м хон!ерФв с мlФоФ Ф]@4 щrедФм дш уш в

ИзшIФе о проведм шрфэ (@рофк бшо рамедфо ф фп!lфом сэftЕ мчm
hфriw шlrlо,фп' 0фюцФOе о прведеш зsým пум зшr,осд хомровок
Лц 2l]08]]ф05]2).
Процедта пфвсдаш mФыlхя ко{верюв mm 26 пФбра 2020 фда в ] l:00 (по мФФу времФ) по
4црФу: п Мо*щ ул, ФФроп()rc@,домошцвm 2З юро, l! З-й щ,

1. (tщ€Фпь,е уФш доmвора:
Нфер и я!шФошtrпо обtAт mýш| !ým Np 2008ЗО005З2 я! пфф м доmюрб m
пФпвýi Фовмедt!{ltвсмдй н}ш(ryЗ {&Б {€Кll_Мq4пI4Ф)ш. Н.Д, Се!iщr,
пачмьп.я (мдкФммьн!я) цо0 доmmрr:
нNшьнФ (йФм) цфа доююр нс лФфа пIЕоьшФ 506 284 (тlм шб ъm дФ
Фщffi чmр) рryблей ф копФ,
Нrчмъпm (мацФммьная) цош доmmр! вшчr0:
l]aшM (м*смнм) цеФ доФвора д(М м Б с€6я Фшб тояmорш рФчодоь
пФmвrцm по д(х@re товФ поlryпarФ, о м лобьп друm реходов, кФрьЕ щ.л ш могr1.
мш1ъ у ПФщвхФ испmмДоmюр
Тр€6ом'ш к бвопшосrп. качФтву, мфм ýрокrрпсшц {тшцощlъм
ипокариФФм шваро:

хjрпериФФ ш СерrпфlI(N СФImш л РеmOрацм УдосюЕр.lш
МФпмвmmшр!: l09З86,Рм,Мmм.СDlрФпofu@улпцд овJвдоле2З,kсФФФl
ФOш пomвп mв,р.: в щсФе ]0 (Гршиъ) @d{дарБп д]ей с мWф полшф доФOора. в

lmбоше @ (с 3:30 до l ?:00 по Мmкв].
УФовffi лФпвм mвlра:
_ rcФр пФ8lrФя в зазодсФй упшre]
_пoсrlф ФеFб фrlлeс]шФ яа,Фlом, у@аш в рrдеt 4 прфrтДФоФра
Срок я порядок щ, фв.п6.
Оlrjm Тоир Поr]аIФф проввод@ в.,cioм, увФв в пуФ 2 прФъДоФвФа
Иmч шфппO!ФпоФ!,я:С.бсImесред@Ъ@чmФпр€дрмйдýmшФ,
Трфомнш, преФяшФые R rчrm: в c(l)rМ с пфр@цеt ltщой в вшчrм о
]эп}пе N, 2008зОо05з2, рФмоlцOюм яафшцФцф фirЕ !@ФЬlф//www,sфаshlо.фп'

2, Ьфрмщо]шщ
ЧапФ у]F€жФезФэФхрацеФ, (KмФ@боъfrи Ф}Ц_Мед!rиФ,шеш H,.d СФм[

З. Резульпъ| вскръш ю!вчfuв с мtювоqм зФкм
l

2

Док}аrcЕIц ФдФюrцФ D rmE\ раmdр{@Ф по 9tлФу в порsц., лр.Фrcмсф.'вФ
(mромwой Фryнеfrа$ей.

4, П}блщ,rlв л хр.вФи. проfum,а
l IФмцd лрmш лодrсм рзмФIФю ю фя,!Фшом cairE з@ф htpr/W,sапаýrkо,фо' в
повщ€ и в Фошj у@ошфые ПФомем о заým mвэров, рбог, rOýт в Нову,ддрмом
}лlрокдФцращрФеш dlо9фlакМ60щшФн,А,сФашmФ,любlш

\! ljrtrLJ, tr Dп.,|)( Ij!, пс,|)i,tr],I lLпЬорпJхп, оПlчr(,ллн|

ООО (Гснпil'фq{]ервяс,



З!йфптшь предс€дlтФя.омпсспп:
l ]ачмьник отдфа матер!шьяо_
tхничФкою спабжся,,

посmялпые члtнь, ком,сспп:

Зам сстител ь ли реmора ло
по экопомпческим вопрсам

Зместитель дирепора ло

хозяйствеппым lопросы

Юрисконсульт l хатеФрля

Ипспекюр по производФвеявым юпрФш
отдела м атеришьво_техв и чфкою с набжени,

й о"-^.-.-

/ /,,';' ri..-.lL\.] ] Il


