
Протокол 2008З000ltl от l7,11,2020 г.
вскрыlпя копвсртов 1апроса потировоклля з!купкп Лr 2008З000l,u Hr пр!во

lаtпюссппл договора поставrп хпрур.лческих сето(
лля нуцЧУЗ (Клиническая больницl (РЖД Мед!цина,

flм н А.семаtr]ФD

11p.nc.!aTcJb кOмлс.иU:

пос,!,лпь,с члспь, rомпсс!п:

З'месште!ь директора по
по экономическим вопросам

ЗаместитФь лирсктора по

хозrйстOсппым lоuроош

Змс.тптФь лt одседотеля котuровочвоl компсспп

материшьпо_tх ячфхого слабхепия ФсдоФвЕ,Д,

Юриоконсульт I кrtгори,

Инспеmор по производствепнш вопрош
оlкла мrериФьно-техническоm снабжеои,

КойФ) присумэ}ющ чmов юшш:9(девft),
Кфиш, лрюмочна фучlфm ф, ф}1rr(щ в фorm с пржм Ф 26 марв 2019 п8Л, tЗ2
lo с().щ Фюй юшФ ло осуцфrшеlш ]4тлок @ нуш Учреждеяйяr,



пфв€домс процеФты в.tтш, ков*рм с юmрошW зМ, прqцсIlW д?u )лIФм в

иrЕцение о проФвш тФ.Ф (Фрош бьm рsмодево m фшд@ном сэйЕ щч@
Пф/sw,япаsl*оФо' (lrзщеше о прФдоlm 9ц@ пуф шроФ хФlроюк
N! 2Ф8]00О14 ] ),
tlфцеlура прщеш кrтIпя юяверФв c{rФяш l ? юбр 2020 юда в l1Ю0 (по мФфу в!q{Ф) по
а]ресу] . МФIG4 ул, сй!рополкха& доморлцфие в кФп, l, з_й эW,

l. Сущemgп,ые уФови логоФр!:
Яом.i, п ншФ,овrшпе обьсФ ш,чIш: Фýпо ]t, 2008300014l ш Фоф мчФ доююрз ва
пmkуюр}рmжФкдm вr'ФЧУЗ (dб dDКД_Мq4п+ю) ш. НД. СеlМ),
С)mд цо, цщцФшров:
tЬфпом п. ,lб пфreш, сфорWрошна!Фмц (мм)с)W цея.д!шrФФ!овl Фрая
нс дшlа плеЕьм lОб 458 (Сm шФ вФч ФlрФв птъдм м) Фбпе} 1З юпеltсi
c)frMa цФ erщ mmр.в доша в@чФ Е роф@ м дФDэку mмра, Фрохощq 

'ше) 
fuоюц

fuо,Фь,х пошi сфр.в н лрцц ФбфБй mЕкй,
Трбошнш к бФпФoп, ýчеmу, rш,!чфм шраюерпсlrМ, Фllxщншыь,м
ироmрrпвмmцр!| NмоlмеЕБйкп()mqдшфq)(Мпохмуrr€М
х!ркЕриcr]jш Серпфи@ Сrr()rъеrw и Ремстldlйошы УдФв€реlш,
МФ пФвкr фш08 109З86. г Мос]G., ул, СФ!rопм, шош]щЕIФ 2З, юрo'с l, стrxще l,
Срош пФrш mшр.:6 0IФ) мФlфс момФпо@cМфюmра
УФовпя пomм mв!p,:
-mмрп(rФФвФдскоиупmвre;
- п(mка mмф осуцФlяФ в rcчФе 7 (Се}и) @ецдадьв дяеЛ с юм€m пOlуФш зэm Ф
Поqтm, валфФФой по€!едmм аm^'r@ирФной сиfureв (oлкроюБй оршр,,
Спок в порядок оп]lФ| mвrp!:
Опr@ Товара [ьlrулaМы проlввадФ и фвом сwЕ, вmmm lЪ.m!ц!l@. п}Ф
пqf,чифеш деlфьп ФедФ на фоlfuй ся п@ml0е в щ. 60 (шеФщФm) д€й пш.
пр'nrllм Томр. Лоqт@ем и л(щcм Сюровм mвФlrой 

'@адяоП 
(фрd ТО?Г,l2,

Иmчпхк фцшffфров!вш: С.6с@Фф сфдст@ Змl@ Ф пфлршмй д@ш(Й,
Тt.боDO,rя, лрqтьrшфьrc к rпФпмм: в .!)<щъи с 8фrшщt0, у@ой в щшлеш о
rэkуjве tФ 2ОО8ЗOЮl4l, pmelreшoм на офиц!fuф сзft€ качm hпрr/W.sФаshkо,соfi'

2. Ияфрм,щ о ýшшrc
чапф )"lр€)@fl€rФбщхра!м {dсшФ@6оъшц{Фrц_МýдщдrФ,WФ ЕА, смпФ,

З. Рсryльrlъ, вс}Фщя кофъерФв с mltoмчМ !.Фм
l

Доtr}а,еlrы. флержtцrфя в зМl рашmрм по оуцmу в поищ., пр.,ry.мФр*яом
кmроючюй док}1,еЕйQей,

4, П}бшuш п хрrflфпе цютокd,!
lЪстяпцй проNкол подм рsмФm m офФо@ьнФ с!йтt з@ ЬФ7Ь1w,mаФtо.Ф' в
порядю в сро0] )фошmе Полоюше о lxyorc фваrоц рабоI ! )01ут в Нemудар'щф
)чр€@м цращхвям (dloDoжlм @ф@ бФ!ьница пеm н, А ь{дшо яа Ф, jмщ
,,.,,..,..|rL.], L] 1,.]n I.r i "'1[L x].,l.r]i!:.r r,:.,lI]N Ll,

'\.ljx!цn!pc('pcpпo'|)l'trl lIlлl,оD!il[л,0ijlч (, пяt

t!r(),, г! L \ ц ] tr!,, lJiп i],rr] ]]t]i-
;Lllln]t iLl].!(, ]..1)( llllll]jl 1r.al]l)]



з!местпт€льлредсод.телi ко псспп:
Нач!lьяик отдела мат€римьпо_
rэх н лческого сн абжев ия

попояппц. 9спы комяссп,:

Змес.итель дирехтора по
по )кономическ,м вопросам

ЗаместиЕlь лиреmора по

хозялственным вопросfu

Юрисконсульт l катеюрли

Инспехтор по лроизюдФвеввым юпрФш
mдела маreр{мьно_техв,чФкого снабхеняя

/Ifi"'2 Хомакова ТД,

,ёп*"-,^"-

2,1
-W-****-u",
' "ДцjLп.*,"**-".,

,,-2a_/,/Z.+рачgkбл, l м


