
з.шсUх: rlicпoe }чDещеше здDвоохрщш 'клиsичесхш йльвщ ,ржд-М.д@ю' ,мени нд
Ссмашко" (ЧУЗ 'КБ 'Drд МсдIlща" ш, Н А Семапхо')

09]l]6, г Мосsц ул СшролФФхм, домош, 23, fiорл,l
поqпв!fi црос !rшч!кr: 109136, г мфЕв, ул, сmрпольокм, домом, 2з, хорп,l

ФедфоаввЕяийдл.ксщроrп яачмьякотд.лsмаЕрмьlо.Ежgчесхогосвsбкнш
ддЁс. ш.про[фt шчт!: mlraа]sеmаshkо.фц
Коптiп,нr тФ.фi: 

'](49rЗ5s.57.94,3 
(9nD aa0 t5,7З

нrстmщ.I дохум.,п!п о про.ф.ll, ýпрmr Koтrpoвox (юtiрофс[!I доrумеl0ц.r) !Фlm,л.ш
l сфтиmп с фрм.т!ri,,
Положен}е о ]!rl,пко rrBipoв! рrбФj усп}г ш яущ tIуз оАо (РждD, )т*рщенным прl;@
ЦеFФшьноя дrрещl здршфхфлеш ОАО (Р]rц, от 0201,?0]3 fig lцЗ_]5 , rЕдевяым в дейсrви9
пршмм Уqрещеяпя d 23,04,20l3 лq l79.
во есх вопрос*, осфо пе оюьоровяых , за@чп ко иссш по
проведеяф захулок mшров, ,ь,полвсвш рабm л окФшm уФуr rIУз (кБ (Ржд мещgп0, им, н,А
сс OшfiоD (дмее коIиссш) руюводmrФrc, ц.боммл пшожеtr о ]oкупrc юDаров, рабо, усл}г Фя

ПрФм.т л!.цФурн.rrаI*,:
ЪJФф кФиромх м прщ уmуг.о выполп.нm рOбот ло ремояlу.ЕрмпФожоrc оборудомш цrчц с шенои змешх чюmй Фя lryз ,кБ 'р)rц мещивr' им н д.
Семшко' , соглOспо Пршож.н@ Л92 k проекгу договор!, яшrюцеюся яёffiшемой сеъю мироrочноfr

н.сшы.I (хrlспшь!m) цdr дофвор. пс дфа .р.вышsп 5tt5 ,108 (л,rЕd s*емцесп Im ]ясlч
чФырOсв вmемь) рублсй з9 копе.к.
о.роделенg. ваquьпо (м*слмmьной) ц.вы доmsора зкФчиlо бшо ьlполяеяо мфдом фпо.m}мых



lrтl х !|lcw окоячяпхl
../i,,, /at !1'/,h | )|1n

сро0 подrq!.отrро.оrЕыl nrBox:
mла в l0чsсов00 мяял мФковскоrо вЁмея{,

rrrBOK, Dl.сйотр€Uш прФлмопrt уч.ст'rхов rrKyEш r !ш

Росоlй.kоЙ Фе!срапии х

.'it-"'-lаЦР[zаю ,о* 
" 
ll чеов 0U мпял Vо(ювсюю вр{чени по ФраJ '0аl8о , vо(@ )л

СrФролольскЙ, до ошщение 2], хор' l

КрInр,, оцошl . сопmт!я.



3) ! случsс ншячш в фсше rм'm дохумсmв g шформщи, txcт
таOе доi.lмепы и ияФормзщd счПrщ, нспредмеffiми

lшпку в лю6!й чомсп, л.

конýсрm с я,хоft у(ruоысяWм ребоDOншв,
zl *n ion*p- у**ы*-" *n етие в ко рой подФt ]швкq яомер лотц

учOспипякупкх,
3) доху елы, предсшlевпrc юяепif, ,ожы бьm пDошm, вмеф с ош,ью

локуrcяФв, скреmфы п.чатью (лри с. ш'чии) и ]ш.Ёш подхсью упмяомочеяноф лиФ учзстяпк3,

9) ее лисв копровосной з*lш дфl бьm п!ону еровшь,,
10) Все рукопиояые rспрФевия. сделФБlе Б kФпровоч ой щвк, должны быъ ]Dвяро!Фь, ллцOм,

подп,слзшим зшвку dа учаOпе з ]0пр.сс котлровOк.

КояiуD.пш rомiссr. ммп mшоrrъ *оflрвоч['. !швхr , cTyll,:
l) несфт9Фпш kотпровочяоП lмвхи ц.6омWям. }х!зOнвым в Фросе хопроýок]
!j при преФоreнш в кdироючвой зм,хе ц.ны Ф.Oроц рsбоа услуг вышс вsшьяой (мшсимдьной) цеlы

3) м@а от лрозсденш зшроса котхровокi
li ,епрсдmЬеш у,а.**ом зOкупш рмmнений положен"l хопрфчвой Фвd (в случзс ншячяr

лрдво отх.т от про9Фсвп прOц.дуры:
Й*"* unpа," .*-о" - ,ров9депш зiпрос0 ховроsоk в любое 

'ремя, 
в ф сrcле послс подпиФш

npoo*-, nb резул.** .а.упш, яе вФ, лря ш шшой шФftннмй п,ред любыми ф,з,ч'свмя и

Брщ,**""i ,,ц"", **р"" мФ дойmмс можФ прdФп убыd
(bpMr, порlлох. r oxo,qяrr cpoкr y!,спr0м 1,хупкl
p.!bic,.[it оФф.пiiлоryмOхп!,r оlхупrc:
v"мнив .""тпш впDо"" ,-равm ]мзчrry зOtупш шсьменный япро0 на pMrcBcHBe дOfiуяепщии о

оцнФ rм я 2 (Дш) рабочш дяi до их

оЙ.*- Зuпр* - .ршп**оfu пящ офоршфr на фирм,ввом блшс уш}х' шупrи (пря

F ыч,rUоч}ч.L,ниrд,шJпм Заjто,{оFбльн'прUеч,о,Ёд,по

-.,*м.*,,].*-,"-ыол.ля ýоклFоi'доФм ]аjФо( не ожс бm ншршен поср,!mюч

элекФояной по;ы Змчик з уlш обяш йбerm вs зшр.с, оформеlшй в фmmвпи с
*,."i-.***" ,р"О"*-*. .олуqежыд .с по{нее усвяошенного срока Зшр,с о Dаысв,ния

;. ;"ш.*- р*.*ь-* lsfuчик"sа мобтшог}6лиlош,"раlьft нени, наоФfumьноч!йr {е

поФее ] (Тр€х) дв.' .о двя предо

FlФ*отр.вI. i оц.!хз ют.ро
По ктлimlач рл, vооенш и оцем пред. м eнrd\ rоT розочm )шюl )че,риш раrчещеш l0юT

пOдпхOм}r пDо9пы догофров.
Срок пФп lc.! ш дого.ор.:
п;бедmль запrоф кmирофк долreя пошпсФ догоюр не поФф зо (трццлп) ш,щiршх дкf, с дlты

подп,сrнrый доmвор, пофдmль будф пр,знш упоялвmимся
Формr rФ!офчsоl rшвкl: лрвrOлпя х вOсюlщему язв9щению о лроведенg, Фпро,а коflрOмх,

mстощему язrецем о проведенлл запросз кйирфх,


