
УТВЕРЖДЛЮ
Дпректор ЧУЗ ((1иqичеокая Lir r L,:L i!]i,L\jlnrL 0

Зак.}ч|г Частное учр€ждеоие злрмоохр!еяия |'Клияичесхая больница iiРr(Д_Медпцпва! имони
Н,А,Семашхо" {ЧУЗ "КБ 'РЖД_Мешцияа" им н,д,с.машко')
МФrо !rпшсппя ý.я}|хк.: l09з36, г, москш, ул ставропольсlФ, домом,2з, корп,t
почтовый црес !!ш!чяý: l09336, г, мmквO,ул ст!вр.пФюks,!омо,л, 2з, корп,I

Фелосов furоний Аjекслцровц.l нOчмыltrk отд*а мперrмьнсЕ{вичфкогоснаб*9ни,
Адрсс. шспронffой лочты: mls l (@se,mshko,com
копrrхтпый тgсфн: 3 (495) з59_57_94, 3_9l0_140_15-73
Нф rOIщяя докумепт!цпr 0 про6.д.fi,п зlпросr кФ!рф{ (котпрооочнr, лохум.lт.ця,) подготошся0
л сOOтбфФв,я с лорм!тпDпым! пр.3оrыип rпмl:
Положенrем оrакуп(етовароD, рабФ, уФугФя нrщ НУЗ ОДО (РЖД,, утrеFщенным прrкsом
I lснтрdБной лиреfiции цровоохрапсни, одо (Dr.д, м 02,04,201 3 л! tЦз 15 в вDодонным в д. сmие
приказом Учrфсни, oT2],04,2013 N! l79.
Во Фсх юпрфах, особо н.оговорснtrых s 19кф trаflояцей докухентоцrи, зо@чик и комнссиi по
пр.велсвию закупOkfuьаровj вылшнениФ работ и окалнию yмyr нуз ДкБ rм, н,д се lшконз ст,
Jlкялило одо (PжФ (ддее _ ком Фrя) руководству,Фоr тобовониями пфожения о 3лкупkе фsфоs,
pмor, усл}г шя нущ НУЗ ОДО <(Р){(д,, фlмещенного яо ФйЕ Wv.sепаЫlkо,соп'
Ппф о лроцсдуры rOь.}п{п|
ЗдOрф кФироюк trа прлво ]зtrФчепuя доювора поста,ки пице,ых продукmв Фя н}щ ЧУЗ 'КБ .РХД-
Мсдrц ла" им Н,Д,Семошко'
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