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вскрыпя KouBeРIoB r!прос! хотпровокдjя rlкупкп JT! 2008]000504 н. право

]ахf, ючеппя доI оворд поставкп.пекслокятопа,!lя.томат
ЧУЗ lклипичссkы больни ца (РЖД-Мед!ц,вФ,

им, н.А.семаlпкоD

ПDсдсела IcJb комrссии:

Зlмостлmль предс.датФ! котlровочпоll sошпссtп

маftриdьно_техняч€скоф снабжепия Ф9дофв Е.А,

постоян{ь,. члолы комисспп:
гJаввый вр!ч Хомяхова Т,Д,

Глдвный бухmtр ОвсомЮ,Ю,

3амеспЕль д{Dеmра по
по )tопомическим вопросам

Замесrmль дирепора по

хозяйФенпым Фпрфш

Ведущ,й юрисконсульт
отдел а праOо во,ý обесп ечеппя

Юрисkовсульт I хатеmрли

Иqопехюр по пр,зводсвенным вопросfu
отдФа маrcряшьло_reхпическоrc спа6*.ния

КoшEm прцсt.IWуrощ qеuов кfu Ф: l0Фm),
КФисш прмяа оФцfu Фп фрфив в @ с прllr:W Ф 26 мryв 2ol9 юд9 ls lЗ2
(о q'дш ещной юшм по Фуцфrм зэ},тDк llm цrщ Учреждепйя),



ПDоведЕl е прцслФы ФФм ю@рФв с кпrофчМ зашIщ пD./Е@ем дт ]dш в

Пr$ц€iФтя пDовелЕfu ФФьm хо!ЕрФв Ф!]@ О5 нояби 2020 Фда в l ] ЮО {по мeФФ.у Bpt@) ло
адýу: г, Мфg, ул, Сmв!олош,доморлценпе В ]Фрl l, З_йэи,

l. СrтreФешые уФоDш доФвооt:
НNФ ш я.ш.помш€ Фю uryIш: 99m Л, 20О8]0ОО5Ф в лрф за(М дрюфр ил(x@куд*фомlорадисмФде,1ФLIУЗ d<Б,Фr(д-МедшоФ,ш, ItA СФм)rьщ,rя (!фшшш) цф.фmворr:
tьш (маl()l}iм) цфа дфюрд не дд1ва п!Фщ 75 s96 (сФеIФг I]п rщ м
дýuшФ щФ} рrбл€й 67 юпФ,
н.чшм (макФшtrш) ц.ш доmmоr,щш:
Lb*,* (мrcNф*) цф доФвора дма м в с€6я ФWФ Iрslшорщ рфдф
пфmыщ@ по д@€ тоФрФ поýlrmj а rщ лобм др}пfl рфходов, @орФ mпmýт ш моr}т
юrщrлъ у ПФшr+м в хоre пфФаш Дфворе
Тп.6овш к бФпаФоп! ýчФу, шф ррNr€рrФ, фllxщшьщ|мх!рrюерiФмmмрr: ftвар,]Фqтъйкп()с@емФ()()lrrl€r1'rrф
rарrFри(r]м С€рпфllrlФ Сm и РФстрslщФш yМBeltш,

]О93И Рщ, МФ@а Сmврп(!М улпl4 дрф&тдеlflе 23, юрrуз l
qшш лоfu mмD$ ! ]Фmе З0 (Грц4rd) рббош д€й с момеm подвcМ доmоро, ! Фбо9е
дяи (с 8|30до l?:00поМre}
УФоЕпя пФвб1шрr:
_mмрп(М вgяодсхоfl лдоrc;
_ пФм юмрфlrц.fuшяа уФом,)@врlдФ€4ДоIWро,
Срок ш пордлок mдN mцрФ|
ОIлФ ТоФра Ibýlr]'rtм п!оизшдш вc!l(М с рлrд9юм 22 прое@Доmвора
ИФшк фш!Фрм: С06с@ФЕ сфrcге Змщ Ф прtдрпIмвмkй !9Ф(m,
Тр€6ошпш, п|j(ьшме к }ч!cМ в (!)()rerrм с шфрмд!Фfi,
зrlre Ns 2008]О005ф, размФ(Фом к фllщsом йlrе з!дМ bttp:rwww.senasьto,фm/

2, lr!Фрщощчrc
tЬпфучр€'{rEm з,ФащрщФ d<лМ@ бФмц{dDЦД_М.до!дlФшФ Ц А, С.rЩо,

З. РФудrrN в*Dм юшеIФвс юпромsМ шм

/{цlilсн,ь,j солсрждlиеся в зщ! рФ@трlмш по сrlцФъу в mцдG, пре,ryNФтжN
ко]провочлой !оkумев гдlией

4. П}б,щшФ п хрмФе проФкФ!
НаФфщоi проФкФ лодмрдшецо@ наф@aшомФйФФфlrпрr/m,mаsЬlФ,Ф в
лорядre и в фою, }tгдоФelбе ПoЩф о 9I9п€ mвФов, FфФ и yoDT в Но!судр!тФfu
учрецейздрмр*ф lдоЕNекшмф@д!IамЕА,с.,,щmФ.,тIrобJIm

бьло рамецено па офшцfuноi, сэiп! зфша
првqrcпии закr@ !)rtм ФфФ кспрвок

Из*щФе о прведеJФ Фlро.э (щроюк
hф:/ЛаN,gпазlrtо,Фп/ (I,1звецеюе о
Лs 2l)08Зф0504),

ЗаместиlеJь прсдсФатФя ком,сспп:
2

i о m п .,J {ФпоюобUсL,га,ш.р,}о fl 1 л,!fufr_

.\! llrDl! в l,ctc,|lcpU clDJ,tr l ll,ФOр!хц,о;lлiсппlл.

t)( ]() i\ll,l]( ll ]]],, L.llп lnl]]]!\r]]
L] |,.tr| i\].\ jl l - ],]1,i j]j]|

ЛоýаGmL солсрждlиеся
ко]провочлой !оkумев гдlией



НачФьних Фд.ла маЕришьпо_
1ехв!ч€спою сяабже,ц,

поФяпные ш.ны комхссил:

Зееспмь дхреmра по
по }юномич.скпм вопрофм

ЗФ€стительдиреФра по

хо!яй стве няым во профм

Ведуц,й юрископсульт
отдела п рФо воФ обесп еч€н{,

Юряс(онсульт I каrгорrи

Ипслепор по пройзводстФннш воп!юсfu
отдела матерямьgо_lехпичфхого сяабжеяr,

@
.// *.*.,.

" ИРф *-ол"*"""-,

.я-
/./t/ Резнпkомт,М,


