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па пр!Dоrяклlочсппяло|оооDп пост!в* р!.хо!ныl м'терп!лов для ст€рпJюlцпп
s LlУз (клпплчссiая больяица ёжД-медпцина,

им, lI.A с$mшкоD

llnexcclalOJb хомисLпи:

З!мgстпroь предсештеля кот{ровочпой комхсспп

материUьпо reхплческого сI|обже!!я Федосов Е.А

Ilоmояяпыс s.ны комlсспл|

Зам сстиfл ь ли реdора по
по rко оi,ическим вопросам

Замсстuтсль дирепорд по

хо]яйствеллым во(росам

lОрисконсульт I Фrегоряи

Илс[сkJор по прои]водстве!qым вопросш
отлела матсримьно,ЕхпическФго соабжеяия

К(trlm фислllъrlощq чснов юмиссли] 9 Gевm}
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<О счфФ Фой юшФ по ос)лцФшо ]эхулок дв gу{д Учрфепия).



lъФщсflе о проreдФш

Ф]Фьmя конЕр]ов с копр.Dочньм ]mкФм, пр.дФtнншlи дш уlФlия в

шрФа (@роюк бш рмещево й фшишюй сайЕ Фф
(ljзецеmе о пФвдеlш 9ц4ш IDM илроФ кФlрФк

Пфцсдр. прщевш Е.fiFm хоlФрФ! Фяш О] декабц 2000 Фда в l l ]0О (по мФому вр,мФ)
по !Jц*су: г, М(m!. ,л, Сгsрпom@, домо&ладш€ В юрп. l, з-й эм,
С}цcс11швьФуФошфффра:
НомФ и , менощие сбЕ@ заryпки] заý]m N, 2008З0005?l Е пфф ф(yФ доФвора m п(mry
рс;O*х маЕриФов Jця @ршищ в ЧУЗ 1кБ (Р)rД,МедцпФ ш, Н,А. Сшо,
Сщм, цq, Фmп mв!ров|
In фюш,ии п,46 Пол(DiМ,0фршфФа начщm (мфиliшм) qма цен едоfrlюшроц *ффя

с доJшlа превьшаБ 18 ?В (Вф ти) р)6л З] хопеiiю,

сумма цсu сдl1щ mвOровдФ)пlа шою rc рехо,щ м д(Фку фмр& ФlmоФq упmry шоФв,
шод, , Jl lош,, с&ров h лр) обя1пftюп lчътеftй,
Тп.боваппя к ббоmсп{m, ФчФу. мчФм пр.ктtр{Фш, ф!щоншьным
хапакl!рпсmýм rcвар!: юйр! иыоOьй х поФre,дffiв с()(rrrrеr@вmпо кllr1Фу я ]lWм
xqffEp,clxш Gаmфикld СФrmш и Рgаr!ощошьм УдФвФош,
М;Ф пФвош mмpr: l О9З86, Москва. ул, СФро!Фlюкм, фмов,Фдеш€ 2З. юрФt l, ст!@fl€ l,
Срош ,юФ!вg mDара: 12 (Ц*!адLвъ) мФев с момеmпо@ФшДоюmре
УqФв,я поmвм шмр!.
-,Фмр пошФя в @дфой )пмовre]
_ пфм ,фФр ф)щmlяем в мопе ? ((Ьи) шеlдФвц дrей с мфеm пот}м Фм Ф
l lоtrfmш1 нmршоппоЙ пфрФФм mмmурФой фmы заюБ Флф!оятъй ордер",

Срок и norrlroк olU,aъ mФр:
Омав Бмра ПоryпdФем прпщftя и мом фец вWФоm ПФФшком, п}тм
перешФем; лффl* crцcв на Fф'mй сФ Пoща в tщше 60 (Шестлдеоrтr) дrеЙ пФе
l ц,шмя 1Ъмро ПокуlФем и пощФя СФрям mварной leтдrой фрш ТОРГ-l2,
ИФчппк фяпдшроФн ( c.6.rBffie ср.лсmЗамаФпфдрlllllliiфйдýrФоФ,
'I|x{овшия, ппедъяшсмьФ { rl!mмвм: в (r)()rm с шфрмщеfi, ,кФ@ой в пв Iф о

;упкс Л! 2ф8jф05? l, ршсщнном яа оlЬшцшном clnre змф hПр'/wW,ýmаshtо,Фп/
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2. Рфушmъ вскрФя юпв.рmв с Ф повочtrм]евкш,

Доrщеяlы, фдФ'щФ в зшm& ршзlр,@(m по с}tлФу в поидrc! пр€ФqmЕlffом
кшрою!ной лоryтещей,

3, П}бшццш п хр!нOше ппоmкм!
I lаФоший пр!ш пошфт фtмепrcшо иа 0])шlиФьном фйЕ за(ltщ hф /Мww,gпафkо фпV в

поряде и в ср(J(и, уmюшеппые Попожнисм о raK}me ФваFов, рэ6]т и )ulуг в Нtrудрс@Е]ом
)qЬ@оми трмmFаrcш dkФож,Ф mшФ@ &ць,ш]ашФ Н, А, СФш яаФ, Лrфщо
оrрофюлиllнерпо офLEФ.РUýипLqсЖffi *Лорrtl,,
IЦlсл.сп,тсIьком сспп:
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З.меФятшь пролссд,толr компссхп:

l IлчUьник отдела материшьяо_
тсхничсскоl! снабжен я

Ilосrаяплые члепы компсспп:

заместитgь лирсmора по
по )коlомическим вопросN

За,,еститель диреюора по

хозяйствел Llм 0опросш
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