
Ппотоkоl 200830005I9 от 26,11,2020 г.
всхпыIпяколвертовl!прос!котrDовокдляr,купп!Л,2008]000519н. пр!во

rпкJ,оченля ло|аворl пос|авкп расrодяых м!тсрп!Jов ш
ЧУЗ llклияичесхая больница ((РХД,Мед!ц,нD,

им, tLA,CcitamKoD

ПDсдссдатспь ко tсспиi

З,мmrтФь пl,ед.еддreл{ коiпровочной комлсспл

матср иш ь в о,rcх ничесхого сл абжсв и, Фдосов Е.А,

IIосlоян{ые члспы яомrсмtr:

Зш естител ь д, репора по
по ]копомичфк{м Фпросам

заместитель диреФора по

хо]яйствсллым вопрФам

Юрлсхопсульт I кат.горяи

ИяслехФр ло лроизводФвеввым юпрФш
оr'дела маtрлмьно-технrчфкого свабжепп,

УФ Ф лрос}1Фrrощ швов коW:9 (девm)
кошфш пфmмочв' ф}цфmп сш ф}1lr(щ в W с прмом ш 26 марп 2019 mда Ns lз2
ko ф])]lМ сдGой кошссUи по &}чrестшф зэlупох ш яуш УчреждеЕrrD,



IЬоФдФfrе пrоцеrýры фlФм юшерюв с юпlрю{м заJвI!,мц пр.дýIщяrы дт ]л]аЙ в

Ищщеlше о про!qдеяш тлрtrа (mроФх бьuо рФсцрпо м Фш{rмом сайЕ зм
hФrЛ,W,gпдhkо,фп' (1,jз*цеше о прфдФш закуm пум шр(ха кФроФк
]v, 20Ф]oo05l9),
прцс.тi!а пФвqдойя екрм юпЕрФв Фш@ и яоябр, 2о20 юда в 1l:00 (по мФфу врФеш) ло
а,(рфу:п Моосq ул, Сввропш@,дфошцевпе23 юрп, l! З_Й ш,

I. СущФгинь,е уФовш доmвопФ.
troмep и н!пмФо.mG объem !s'qупФ: зэi:}1м }Ф 2ф8ЗOОО5l9 на лраф Фчм фmш!в м
пфrавry роdодш @reр@IовФ ФдФм JIд)скоm чУз dG {Фкд_Мед@) ш, Е,д, сеш''
Начмы.я (макФмшьtr.я) цф! дофвор.:
lbшm (мшмьнм) фнэ доюворб пе до]юа превышФ 28З 685 (Цшх шqФдФm Фи ми
шdщ.ффмьмm llm) р)6"1ф 82 юпеftd{,
начшыrя (м*ФмФь{.я) цош доmв.рr вшчlФ.
НаФ (^Мm@) ,€на лфФра д(М вм * раqош и дфfuIq товара, стрfrщq
,пп.ту вмюв, Фоеm* поUml, сборв л дФм обФбп пвm€й,
Тф{iова,пя к бФоmспшц кlчФвп мфм юпокцрлфм, ф}п@ошьБ,м
хпр!к,tп,(ппм mв.ра| Томр, меФNй ( поФre, доmв бm яоьш и (x)l)rrl'rlМ по мЕтву
и мничФ(им шрк€риmN m СерцРик@ СФrm л РшOрацошъм Удооýвфdмй.
Мmпосмmв!рr: 109]86,Рф,Мфэ.СФрпммyml4дNовlадр, еВ,&орпr!l
спое попвш mмpr: в tчФ 90 (цФ(m) швдрбп дей с момФ зlцшеш доююра, в
гаaюwеш (с 8:ЗOдо l7:00 по Мф@I
УФовп! попвш mшр!:
- Фмр лФвшm в ]а!.дGой yшoв@i
_ п{mФ mвра фущФшфя на rловшl утм в раздglе4ДоюФ!а
Срк и порялок ошпN mв!D!.
Оm Томра I'IoI9TMfu про!Фад,m Е )qовш, ,м в п}1mе 2,З пFо.mДфвора
Иgо.trшк фшцпсяповrнш: С.бс@ше средсm Здsчm Ф прсцlрlф!1!м} дя]tМФ.
Тп.бовФ,,t, пOФьяшфьrc к }ч.Ф,шм. в м с @фоФrдйе, r*@flой в шlцй о
заryпе Л! 2ф83фО5l9, peeUreшoм !а оф@ам йifE мчm htlpr/W,smssl*o,con

2. Ипфрмдцхя о !iквчпке
ЧmG rlроцеlпе зrФоФхршеш {dclшФ@ боЕнлв lРrlЦ_МеддшФ, NФ Н, Д, СмпФ,

З. Роульdъ пскрm кошрmD с mрфщп Фяфш
l

,Ilоtrf}rcmы, фдерюlцФ в ФФ, раФФ!@д(m по с}rд*гву в лорsФФ, пDеФФфроmф
к@роmЕой фýтеЕrащией,

4, П}6шýщ l хрмф,е проm@в
нmо'пцй лраФм пФм рФмщffiо и фшд@ънФм сап,Е змфlnФ/л,W,япэФIоюоn' в
пор&ке l в срмj устФомолfiе Гlофением о здlre ]вэрв, рабсг и ,слут в Нd!судr.тФшФ
l г! t,J ил L lа]оо |!к пq vrlL р ] J L |trll([DI l \ lrr,L r.. lli ]]пj l:i
о,прьmю щонерюю обцеФм (РФкйФе ЖФmЕ
Ппедссдlтсль компссl!:

Заместиftль прцсед!т.л, комясспп:
начdь rk отлела маtриФIьно-
tхнического снабжсяия

.\] |[r3,.л l,ccclгcро,пс,|l!,tr l lLlpo0vlun, oi]rlN п]l(

,nl], r.]alL !]r.OL [ ] .[] L]:п: :tIlI]])n]
иllliшlс.п и л иlll] 7я,1?) яR4Oл



пооояяныс члены комlсспй:

Зам естител ь дпрепора пФ

по экономичфким вопросам

Зш ест,тел ь д, рсfiтора пФ

хозяйстreнлым юлрфfu

IОрископсульт I kаФгории

Инс пепор по про изDодствеппым во п росщ
отдсла маЕримьно,rхяич€скоm сяабжени,

ft\

И,

[|/ "о*""".-".".

'l-furф K*o,u*.,",H ь

-azzPBH.EaMTм.


