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о прозедоазв ]!пр0.1 котlрOвOк л. лрrво l9хлш!епп9 до,о.опs пост,вк,

Зrпя{к Чоопое учрещенио Фро!оохрш.нш "rJмчесм болънgФ "РЖД М.дпщва' имеы Н.А,
Се ашtо" (rryЗ 'КБ "Р)rЦ МеФцш' им, Н.Д, Ссмшко")

Ммо lrtфоsп uхс!сll.: 109З36, г, Москвл ул Сmврпшюхп, домош, ?], хорп,l
поqtвll .лр.с !rшчlк.: 109]36. r. мосGа, ул, стФDопольош. до оы 2], корп l

Ф.до.ов ЕвrевиП ЬеrcФрович хшесхоrc свабftяп
ддпФ. теmроlпоa почъi пlýllаsсmаýh!аФ]
Ko[TrF[,I тмофоl| 3 (495)]5s 5}94
НrсlФщ.l доryме!т.цш о провФ.lп Фпрфr хdФоDоI (rш.ро.оsi лохумоlт!цп) подI1п.л.!.

r пр.m!чмl.rпя.:
положением о зsхупке mйDоs, работ, уФуг цr Е}щ .гуз ОАО (РЖД), ,терщеяным прмом
Цеятрмьrой дир€шп здршфхряеш ОАО (PЖД, m 02 м 2013 rs lЦЗ-35 и Dmденным в дейсвис
пршлФм Учрсдея,я ш 2],04,2013 N! 179

Во ,о9х шлрNu, особо яс оrоDорепюп в ЕхсЕ вsсmrщ.й докумсllrnщ. Змачик п Комисси' по

проведению зOкупок mвOроr, вь,полв.вm рrйт и охвм усд7г !гУз (1!Б (РЖД,Меlщд, }м Я,А,
Ссмшко, (щее Конлссп) руюrодсвуюmr тr.6.rшшя, ПФокнш о зrifпхе mзаро,, рOбот, уолуr Фя

праф lмючеш договорs поощg лсdрfьgнвш препФаmв д! кущ tгуз (кБ

Мф'mппр@кФ, рlifuр щ й.хоm loг/m, шп. l ш
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ТребOsrо!! х ф]о[rсЕOстI, rrsеgву, Tejorqocrli{ Irprкr0plcrixrll] фуrкцr0[rльlNi{
прrп.DrФirrм ToEApr: NвлЕ змм.нпый r по@кq должея соотЕЕшФ ФС, ВФС ло *чссву и

предоФв]r'rшя с поо@хой

109336 , г Моокщ ул,Сврпольсш, до оы 2]] корп,l dро.ше l

109з33, r. москв!' шоооейншул, д.4]
cpoxl пост!вхi To.!pr: до З0.06.202l год0
yMoBI! пфФвкr TobrDr:

товар посmшфя в 9юдсkой упзковкс;
посmю фзара о.уц.фшфr з фч.н.. 2 (Фух) шсщOрн

Поkупам, мпршеяной посре ня мЕ (Эл.rФоlmй ордер,.

Нrqяьпдс (I!rсlмJь[.I) ц.,rлоФ,ор.|
Нsqшьяш ( мсg шьяш) цеш догоюDi п. дфа лрсвышO]ь З аа2 970,76 (Три мшяоr. чФ'D.св сорок

Фе тыфч{ дфпюот фмьдФп) рублсй 76 копе.к.
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ц.фФ,аеоЕ + сулбапш порошоkrпригр
Da m вh п 01м ведrш l r 10.5г N,l

Нrчшьl.r (я*.,мФь[.о ц.i.доrcфрrомюt.Ф|
Начдь м (м*сrммьвм) ценi рrcхощ яа дофif mзарi! стr*Фазие,

ин, сборов я другп обязmьм шOreж.fi
Сро* l порцол опл.ц mшрr:
Ошiта ТФrра ПокуmЕле лроизводшя п0 9ысшевпого Посмщи*ом, пуri
псрсч слсви д9нefr!х сDедсЕ в Еtя}е 45 (фров llп) дяей поФе
пряяmя То,ар0 Поtупашом и подпuф Сftройя mшряой нiхлlдяоfi формь, ТОРГ 12,

Исftсl,х фпrкrровrпI: собсвепш. ср.дстs! Змчш
Мёто под!q. хот.ровочsы! uImI|
109]36 г Мосю0. ул, Ствр.лолкхш, домошцёmе 2], юрпус t, tрп.вm.скпfi *oplryc! ],й т*, отдсл
мltримьно Ехяичесхоrc оябкнш,
ДrIr,,р.{! llcmr.poKl mлrrr мlрофlrыt I!Bor:
"",,..,2" /202о mд0 в 03 ч*оs 0о чrFл чо!iое юrc lprшrrl





ококаш, Зiпрос Ф юрФескоФ лщ офрмл,Фя па флрк.нноfl блме учпн,ха ]шулв (пр}
яшшхи),9еря*, уполломоч Зшрос мо** быъ вафФея лосфдmвоя
почmвOЛ ссял, ф йgшьной с!rзи, rуркрсkой лосввu, Зrпр.с не можа бьm яsлрOшен посредФвом
злеkтроняой поты Зшч,х жуш й,заl Фffi Hr тпрq оформлежd в соФвфвпп с
вышеухашяы и т!€6овшшми, лолуцсннь,Я яе ло]днее уФшошеяпою срок0. Запро. о разъrсяеш
доryпепвцm о захулftс! лол}чеввый m усасппз поздяее срохц усшошенною в доryме{вцп о зщ!пкеj
яс подем рюсмотр.пш Зшачп жуш обящ опублжовiть рsыояени, ю офицлмьяо{ сйЕ не
пощее z (лвуr) дей со дя прqос lФеяия рмсн9шй
Р.сс{отD.ir. r оц.яI. кФsро
По рФультапм рассмот!евш g оцсн0 пфдсrмеяных кФиромчных ]*вок учасвикы рsмецснш змrц
rоюры\ )}sд,s пфIm.шуп бJФ] н,пршеры е l
подпясOяи проепы доmзороD,
Сроr подлrс.,l! доФзор.I
пйедmJь rmpoca kmирошх до,reн подfuсать договоr н. поцяее з0 (трщцOи) кшOцаршх дsей о дOты

з!просd кmтовоц Ефл в ухшнып сроk побещль яе пр€лстФпт зеsчику
лодписмый долофр, победlfuь буда пр зне умовяrш}моя от шчеlш дою,ора,
Форма rотlDо.очпоt зшв{r] lФиаlтml к нФrце у изЕцев,ю с прощдсялл 9лроса кmировок
Про.хт договор.: прша апr к вдсф[щему фщеяm о про!с]


