
Протокоf, 2008З0005ЗЗ от 26,11,2020 г.
DскDытпя копоеDтов зlлро., хФпповок]u{ }акупкп Лi 2008з0005зз

Uл iiplвo 1аплlочсппя дOговор, поставкп
тслсжск для пер.воrх{ ФФппJ,jlцпонвых коt обок

для н}жд ЧУЗ (кли ни ческая больв и ца (РЖД_Мелицина)
им,н,А,семашко,

IlDtl.cnnrcnb комп.спл:

Заместлтоль пр.дседлтФя лотrпоiочfi ой юмпссlп

материш ь по_т.х н{ чес кого снабжеяи, Федофв Е,Д,

постояппь,с члояы компсс,{:

Заместkмьшреmра по
по )копомическим вопросам

замсоиftль диреФора по

хозdmенным юпросам

Юрисконсульт I каrcгорил

Ия с псктор по л ро и]водствеяным во просам
отдела материdьяо,Ехнпч€ского сяабхения

ко'и*Ф прпс}mвrlоUцх uенов кошФ: 9 ileмc),
КмФи' лроююW фулФm сю, фtrm! вм с прпе Ф26 мФв 2ot9ФддЛ,l32
lo соца]m ,rошой юшФ по о.r]цсiМ зэхrmк дш !ту,ц Учре,меяля},



llроЕлфе лрцеФ!ы всхрыfu *ояв€ров с @IDоюФм зсм! пр€дш.Фм дв ,'@п в

о пIFге !епип }!q]M rDmч

итOrрOс о провелш зmрФ еu!роюк бщо рsмодспо IB фш$аьном фift закаlfi€
hФ://W,gмsh]Ф,Ф' (IЪщщеше
л! 2о03]0005]з),
пфцедщо пфOедеш mФl;м xonвqmв фяФь 26 яоябф 20m l@ в l l:oo (по !iФфу времФ) по
4{Есу г МфкD4 ул, Сврп(шм,домовцдение а корп. l, З-йэm,

l, Суцсmшые уФо!ш доmворr:
НфФ п ппшоцоФнпе обЕ@ цrапш| эýam ]ts 2ОО83ООО5]З ш прф ФюФ доюмра и
л(x@ку мж д,т reреюзе сreр@запrом юробок дц ву(д ЧУЗ (кБ {Ф(Д-МедшпФ ш, НА.

Ьчш,rя (м!мшя) цФв доmворд:
Ibш]M (мешш]м) цФа доююр не дофа прешm 163 895 (IьтФ шФ т. rlJФ
шсмФl леm(m Im) рФЕй 00 юпФк,
начдьпrя (м!кФмшьядя) ц.ш доromрr вшч!g:
НачФьнм (месшФIшФ) цеи доФфра д(!rm ю'm в с€6,9 Фш(m 1рясфрпБп росходовП{m!@ под(fuе Томра Покупмю, амлобьп дрrтs ф4чфв, mр!Е шщотш могя
фзнmоъ у П..1@ша в ходе ,споmеФ фюmра
Тп.бовФ.!я к бвоп,сЕФ, uчmи м пршЕраcllш, фrmцоцФпФх!ршiq,пФм mвrр.:
Томв зФфIепБй бm ювш и ФlЕLulфмlъ по вчФу и шф@
харФриcМ шм Оермфmш СфrrФял РФФFоцjощ УдФвtрФlш
Мф поmзц mв!р.: lО9З86, РФиr, МфIGа, СъDропом@ уmrадомошцФе2], хорпrt I
Срош поФвю mBrp!. в Феше l0 ИФ) @е]дrцlц дlей с мNФ подйФ доmворо, в
рбочие м (с 8l0 до l?]00 ю М{re}
УФовпя пФвfr mвар:
-mмрпоФяФвшд*ойлфвrei
_ п(mФ ювра фуrцф@еlý ноу!ловия\ цм враuЁЕ4Дофюра
Срок п порядок ошm mшD!.
Оrulm Томрб ПоqпмФ прошдФ нд )qош,,@м вл}re2 прФДомре
ИФ{,лк фш,анФровшш. Соф@шЕ ср€д@ Зм.лФ m предфФшмй де,IEлщ.
Трфо.!яш, пр+ль,Фяме к }qrФшмм: в m с шфоD адтй, утщй в r@деIш о
зд}re N! 2008З0005ЗЗ, ршепrgяФ на фщом ФfiЕ Фчm hltрr/W,sф9ýhtФ,Ф!'

2, Ицlорм.щя о]мчв.
чшяФ уrЁrqФезФа@хфвеш dс]I'rl]rrrФ боlщ ({PХц_Nъдщ,пФшшн, А сщ),

3, РФуJъпъ, вс(ть.fuя юнв.рmв с кФповочньm,шшU

,\ ].trпiJl в p(..,JlL Dcl,,(Lpr!]п, lIl,форпrш, oii \,ncln,Kt

(x)().,l()l]I]()l]K()\], |1 I]]r(.(]j]]
ООО Феm'l рютСорвио,
иLпl7?l?706]35

До()аrcЕIц фдер@шiФ в raящ, ФФsФ|Мм
@рю{Dй докд!еIr1щей,

ш с}]цеmу в порядrc! lllqr oтpclllorl

4. П}6шрцш t rр!псппе проrо@,!
I lаmлц{й проюхол подлмr IsмФевm m офицlшф caftB r@чф hф/Ллw mлýl*о,фtt/ в
порщ я в с!омj ,qаюшФФlе ПФожмФ о !{yпе юва!оц рабd и ,отrт в НФущx:rФф
rl!g'(цФ@здр€mхрояени, цорохбrЩпЕ@ бошицшф н, А с€шо ваФ. лjоб,mо
0Rрышо а@оверпоm обuEm (РмrsфеЖffi
председ!тФь комйсс,л|



ЗамеФ{тель прсдссд!reля комtrссяr.
Ilачmьлих отдФа маlериФьво_
техпичесхого сн!б)rcппя

пос,!яппь,е члепь, комшсспп:

Здм естиftл ь дирепора ло
ПО ЭKОНОМИЧФКЛМ ВОЛРОСSМ

ЗФеститель диреft тор! по

хо]яйсt*няым вопросе

юрис(оясульт l 3атеюрии

И3слек Фр ло лрои!водФвеввым юпрФш
о l лела м 0тсрлФь но-тех в, чкко го с цабхепия
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