
Протокш 2 008З0005211 от 26.1 1.2020 r
вскрытпя копвертов з,прос. Rотпровок для !*апш Л! 200830005211

па право l!шючеппя договора поФlвкя }пдопротФов сtaож!л!fi
лл, луяц ЧУЗ (Клиничес(Ф больяицд @}КД Медяципа,

иff н,А,семашко)

IIDсдссда,dlь {омuсLпи:

Заместцтель пр€дседатФя кот!ровочяоfi компссlп

я аreри aI ьн o]lexн и ческо го с набжепйя ФедФов Е, Д.

постояппь,е члояь, компсс{и:

ЗамсФиЕль дпреmра по
по )Фпомическим вопросN

Зшестптел ь дцрс ктора по

холйсrвенвым ФпросN

Юрисхонсульт ] каft гории

Инспектор по произФдФвечвь'м юпрФш
о Iдола матер ишьн o_t хн !чесхого сu абжения

К(шеcm прис}тD}ю!цх ф'фов юшФm: 9 {reвп),
КомиФd пфюмочlа ос}щem сюи фунпци в фм с приrфм Ф 26 мФm 2019 rФ N9 ]З2

(о соlФm едвой комисси! по ФrщФеIm 9Iýпох щ яркл Учре*деви,D,



ПфФеше прцедрь] mкрIJm юmсрrь0 с kmроф%м !rяЩ, предсгшФыш да уЙф в

ИзФцеше о лроведqш злре (mрофк бФ рвмоtсяо m фпп@юм caft! мша
hфr/nФ,япOзlйо,Ф' 0rзЕцФс о пФЕдеш 9ým щ,м иlрФ кпрфr

пtюцеФ!а проDеденш ФФьm хоя!€ршв mяФ 26 нобй 2020 гqда в t l00 (ю мФфу врfмФ) по
а-цгЕу: г, МФr4 ул, СврпоБмjдrмоыадсние 2З хорп. l] З_П Ф,

t, (уцeФен,Бrc уqювия доreворr:
Номер х ипмфоФ,. обь.m ]ацтш: заФ4m N! 200ВЗ000522l в !4Ф м фювора на
пФ@'9 эщопрdвов сrаош]тd дш 8ужд ЧВ lкБ (]I',КД,МедщФ ш, Я,Д, См),
Ндчшь,Or (мrМмsьн.я) цm доmmF:
начаънФ (ffшсеФш) цФа доФвоrФ яе д!м лF€вьш 146 бб (Ф со!ох ЦФ м шм
шФцм шсG) рублеЙ 67 коп*,
Н!чльmя (мамшьнм) цd,а лоrофр! вмющФ|
LЬчФьнФ (ffшшшом) цои доФфра лфа вм м !а*одI ва до.тskт юмр4 rФещq
)пrаrylrmюв! fuоreкы по@lин, форв, др}пd обвм Irlrмсй,
tп.бов шя к бвоп!спoФ, шчmи шчм !.рФр{crФ, фщфм
шрюl,hпФ mв.ра:
товФ, зашошй к пФйsкq ФJМ бъб яmN я м по Е'mу и Wф
хар€mрпm м Сфпфшш СФrm и РflФрцюш Уд!сюв!р.lщ
Mem поо!вки Фвапа: llrЗ86,Ром.Ммв4Сшрпмму,шцд Nа,lpl е 2З, kop,rr9l
спое поФвш mвар,: в Ечmе з0 (l'рядЦIъ) @ендФш дяей о момф подйф доюфрs, в

рабоqе дй (с 8 З0 до 17:00 по Мф@I
Уо,овпя п0Фш mмра:
-mмрпшФ в@дqой упдов@i
-цеlф фФф фущWФя ва }шовия(, 

'тмш 
в раздр,rе 4 ДоююFа

Срок п порлдок оIiJtm Фвар.:
Оп]rm Томра По!1тФсм произюд@ нд фном фйа вьlfuФою ПФшIлfiф, пум
пФепФOш доIфl* сЁдdъ на ФсФьй фФ Пща в Еffi бО (1ХqадФп) д€й пФе
при м ТоФра Поryпмем и п(@ш Ст!ровм mмрЕой лe]адой форш ТОРГ_l2.
Иmчшк фпп!нспровдпш: фгвtФнс средст@ Змчм Ф пред'Frrrr]riМой деrtEшo@,
ТtEйвапщ прельяшшьц к уцФпФ: в oМ с mфр!дщt
raKyrc Jv! 2008]l)0o52zl, реещшоff ва оФ@aшом сэйЕ мш ьlФ://m,smNЬ}о.Фt /

1ЬфрйщяошмWre
lЬФф лр€,(двйе црашхра,м {dQцшФ боБн@{drКД_Мerl'otф,шФ Н, Д, СФш),

З. РФульllN воqБllE юшерrовс ФппошвыWзшм

Док}^{ФL Фдеркащ,Ф в зф! Dф.Фтрl{М по суцФву в mpxI[rE прqryшmтюом
хФфющоfiдокl Фталиеi,

4. ПублпЕlця в цопоше плФФl
Нешщй цrФкол пфejm рыецgйо ла офщrщом ФilЕ зцм hфr/м.ffi Nhkо.фпl/ в
парre и в cloмl }mомеmrc Пможфиф о gi1i,щ Фваров, ФбФ и $ryт в Нему!арсlmом
учре,(ленил аршхралеm (Дорохб шшфm бопнща имеш н. А. ce!@ro * fr. 

'lr.6mooL Фьп!,! ш lионерною общ@ tlРо.сийсOо ЖO,с*,ь,с Лоро х,
l l|! ,!. ,, Ll ,,, }, .,,,!.пп

1,iп|пцлuлпi]oiiч сlлпllс

L] 
'i] 

Li.,],Ll.\ L]lL|L5l!i! ]]]l]i

L] l.Ij!!,]].1),l L]:l]]]]:i]1i]],



З,меститель пр€дседlтФ, комхсспл:
начuъяиk отдел! маФримьяо
reхяического сяабжения

постояппые члепы комисспi:

Зшеститель дпреmора по
ло э(ономичфкпм вопрсам

Зам естиlел ь лире ктора ло

хозяйФеяпым юпрФсам

Юрrсконсульт I катеюрии

И,слехтор ло пропзводствся!ым вопрФсN
отдела материмьно_техяпчесхого соабжояия
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