
м.ддц.п." .м. Е,д. с.в.пхо".

З.@ч!хl Чм!Ф учреs-цеmе здрФхрлеfiш "Клпявфкб боБппца "РХД-Мед!цявз' шФи
Н,А.Сф@ко" (!ryЗ "КБ "РЖД Медйц@" им, Н,А, Сфшю")

МФо п.tфц.UIr пш{if,.: 109З86, г. Мос@. ул, СrФропФш*мi домош, 2З, хорп,1

поФвъй .др.с tшqпх.: 109з36, г. MocKia, ул. Стдрополкхш] домоЕл, 2З, *орп, l

Ф.дофв ЕDФяяй Алеrc5дрович - lвшьяпк отдm мФряm!о,мяячфхою сябхепш
мрФ м.проЕпоi постц:Фц]@ý!дз!t[O{ад
Ко!т.ю шrt Ф.aоп:8 (.а5] ]5с 5 7,о4,3 ("l0\ ддо lr 7]
П.фlщ.l доryм.mцш о проi.дФяп ,.rрос. хоfiровок (хопровоsпý докумеmщш)

с я.рмпвпыми прово!!мп.mм!:
Полоrcпяем о 1еупrе Фмров. рабФ. услуг,ц,u яrdд ЧУЗ ОАО (P)t(Д,. ,тфраде{пш rФlщом
ЦегтршьноП шреЬл шЙ-*р**ия ОАО "DКД,m 0l04,2018 Л, tЦЗ,t5
д.Псmе прихФм УчDеждеяп, Ф 2],04 20l3 Ms l79,
Й -* -;,р**, "-Ь," "-вор.яям 

в tкe нФюлде доrruеп!цпп, ЗsхзФ я Ко lмпо
оро*до"о .u*y"o* -*pou, выlолЕеяяю рбп в о@шф уФrт ЧУЗ (КБ (Р'Ц_МедцпнФ) ш,
я.А, семмо, {дФ.е - ко*!фпr) рутоюдсв}l@я требовшим положспш о зцупхс Фворов,

рФФ, }qуг дп пr*-q НУ3 ОАО (!)r.Д,. рsшсцепною яа сФте рww,gmаsоIо,фm

Пр.дмф пDоц.шрý зrхупш:
ЗФро. хФрюх fiа прФо зaImчеrи, пцешоФоrc догоюр Еа прм !спФьФщш прог!6мu

д* **t!o,i** "*Й"-"яя мшян в ЧУЗ "КБ "DrД-Мед,цяяа' tм, Н,А, Семшю",

lLl L

Требов.ппя s ох.l.п.ю ycryt | фглФво Прялоrcнию 1фl. ]t!2 { Jv,] х п9Фrту ДоФфрl,
,вlrФшФя яФемлWой чФlьФ шрофчяой докrтеятаl1яl-
МФ ох.t.ппя y.ry: г, Мосюц уr, СФрполфкм, домоilщеяяе 23. кор , l ,

Сроý ох.tшп* уотуr: в течеяпе 12 м.сщев со д!{ заmченпя договора,

п.qшьхm (м*сlм.львч) цсп.,rоrовоDl:
ЬчФвм (мцсймФвш) цена доююра нс доллlа лрФшать ]З8 9ЗЗ (Дфп тт'дцФ вlяь
шп девмФ тP,дцъ т!в) рsjш ЗЗ хопе кя,
определеяие начшой ( цс'мmной) цецы Jоюфра закаqком бшо вЕполнсяо мФдом
Фпосмш рФоqп цеЕ:

]rn0o.1 юlяпоноlr Bi пl)iво
ппi,Il,!!, ц l trкlпlппLl

ля,л!llлпллtrпло,lol oBollx а пр!во
,я.,яIl.ппUil м!п'ип в ll} ]' кБ "Ртд

,\
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259оо0,00

_ rl|0+ 1Ц

1,00 ti]

В.qшьЕl, (vrt:си$Oль!пп) lrcп! до|овоFа вмюсrет,
ЙЬ*,- r"*.""-**l ц"па логовора л,лшIr яшчп,ь в ссбl сто м,сть !абот, а тd€ вф

;;;; 
";*"". 

! пные обвdФБпые ппOежi, коФрые ю,викЕ}т йл! моr,т фtввп{ь у
Испоmltш в ходе и.,оJяснш До.овор.

Срок п поршох oшor bl:
ошаr!tслу по{]п"re lеч лрои,води[9 в фо'шсlвm,
Иоо{цtк фsдrпсяро,rЕйс: СобФ!еввые срсдс'м

рsдслом 2 лроек l а Логовора,
ЗdsФк! oI лредприниммккой

Мооо подrсп хотвDOsочных цlьок: 109]86,1 Мфхва, ул, СтшрпФлюкФ,
Nрапсвпчфхrй кор;ус, l -й лм, отдел м еряФьно_вн,чфкоф ся!6хевш,

Дiт. п,pcмt п.qs. clloKr подr{я коrщовочншl цtвох:

" ZL"ацЦlt":г ом BL,, tасовOочинл

Дп /врпмя отопчrqяп сроЕп u ,д.ld J,l Jроп JlпLd Drзо':
.rq re]'far2flli(F.l,l0чссогп.хиl1, vn. rовсюф вptмен и,

мй{;;;**.р*" ,"*оЕ p!..M.lp.Hrr пр.мфп'r у. пптоо вкупý л trодв,д,шr

!ас,]в 00 NIп!ту-; мфховсюго врФеяи по ддр'су: 109]8б, г,

]!!зоr Hr уjlф'пе в зrк}тк0:






