
Дрепор ЧУЗ (Кпияrчесш

иIп]llFяиF r.jlш tr'ir
прUвчхп1 пляьо яrqю{пя* mmвпп,

бо]ьхица,,I']КЛ Медицпts},

Зrrд]qiк: ЧФпое учр9це ле здр8оохршенш 'КJияпескФ болrвищ 'РЖД.Медuща лмени tlA.
сем ю' (чуз "кБ 'Di]ц мсдщв0' им, н^ семшхо")

Мо.то пrtоiц.lш яхrrч.п: ]09386! г, мосюq ул ФльропФкfiм, домом, 2], хорп,1
посm.!l ФЁс яю]чrкr: lL9]36.г москаqул ста,ропольсш,до ош 2з,юрл,l

{Dедфо, ввгений Аjексщровп хвичккоrо сюбженвя
Лдрес9 rлехтроlrоI почтыi mlsla.rsemrýhko,com,
ко,ппяыл тuофD!: 3 (,195) з5q.57_9,1
НrgоIцrI док}т.[пц.. о !р!Ф.rir ]rпрфi ют,ровоI Goпрошqпrr лох},м.lт.цФ пФlФ,л.п.

I прrвоlш r.mffUl
пФ,ожением о жупке товаров, рзбоr ус,туr ш, пум чуз оло (ржд,. гЕрщеяным пркаом
цеrтршьвой дирехщи здраюохффяш одо (Pжд) d 02.04 2013 N! Lцз r 5 и вщденWм в дейФвис
прикаоl Учременш й2],04,20l3Л9 l79
Во воех волрос , особо в9 огоиренных в Екft насmящей докумоmщ,. 3Фч}к и комиссия по
проведенф ]0купок томров! выпФrcяФ рМФ л о*зшm услуг чУз (кБ (Ржд медишя0, им, н д
cefffuxoD (дмее . Комиссяr) р}коидствущя тD€боDOншми полох.ям о 9ryпе mмроь! работj ус.{уr фп
нущ lryз оАо (Ржд,, р!9мецсввоrо ш сrй,Е sW sеmаshkl,Фm

ц ! реIц,р!]!ц лr,]]!ф LlM] фI

Тр.бо.шп r б.rоп.с!фтr. псФr.у, rM. ФупхцФпuьщм
uр.mрrстrшй томр!: rtФрj зшФеяный х пфшхq дшсв сфтвtrвоDлть ФС. ВФС ло пчоству r
техяпфким хаrreри.тшам Сервфgмш СоФюоля и Р.mотрщоняым Удостомрсншх
лрсдостмЕr с п()mвкой

]09з 36 , г мосхвд, ул,стФропольом, допом 2] хорп l стоеяле ]

]09]33, г Мосю0, шфсейнш}л., д1],
срокв lФтrькr Tobrpr. до з0 06,202t год0
Уqфп Iфт..кr Toмpr.

томр по.rщiФ, D Фдсkой улмок.;
i з reчение 2 (двух) км.Фрн

Лоi],пftля. вшрш.яяоfi посродс ы ]шов (ЭлеrФонпый орд.р,,
н!qшь,rI (мrкrишы..) цеп. до.о.орri
}ьчшыш (мю}мшь@) ц.в0 доювора не дом пр€вь,шаъ 2зt з92.01l (Дв.сп тщщь одя0 тысяsа
тиста дсDrво.ю двl) рубл 67 хопеех,
опредФеяUе начмьяоfi (м&симаьной) цевы доФвора было 9ыпФн.по мфдом солоФ!вим!х рыяочзых

БgшrтG6. ляофшвm м, пеш ющеп!ап
ш прrj р€dворз ц, янФrr l DOяг Фл



Срох, порцоr опл.ты Toвrp-
оплflа товара Покуламем производmя в0 ,ысшешого Пос@цяком. л)T i
пере9ислеяиr де!ежых срёдст, м рO.ч{ныП сч{ поотФцкr в tч9ме 45 (сорюка пп) дей лосле

пр lr]lш ТомDа Покупаmем я лодписшш Сftрояе mирной яшщноЛ формы ТОРГ 12.

И.тоq, r к ф ш.!. r роо9!,I: собстея ные сЁдства З*вчшл,
М.m пФrч, ютlро,освыI ]fu.о*.
109]36 г, мосшq ул. сmропольскш! домопцея,е 2], корпус l, Ерюеrичесшй корпус. l й эв, шдел
яатерфIьво.флrч9сkою сплб*сни.





кФрых у@Oи нOиболса визш цем доювоDа лризнмым победmrши, будут вФрmеш Фя
подлсаяш лроопы дOгоюров,
Срох лодUlсlUш до! оюрl:
Победllrflь 1мроса kmлровоk дмх.в лодпrсать доrомр но лоздвсс З0 (Трщцап) кшсшарЕп днеfi с дап,

1мфса котuро,ок, Еýл, s у@дшй ср.к обцлмь ве лрсдставп Зд!зsшу
подпиФвшlй доюфр, лобедmль будfl пр,зван уuояивш,мся от мченш доФOоф
iDopм. хотзро.осlоl orbKr: пршаз*, к lr'mrцову ,]вецению о проЕдевrи шросл fimФоrоk.
прФг! ло! o.opr] пршй reт.я к .ни, зшро.а копровок,


