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Феjпо!Ел.ьиi Ajer(Mp!BP начмьнвФдss,rcришъно тtнп..коlо!шбg.Fиr
мр.с.lл.проrшa поqтu mБ] alцеплlr lo Фm.
кошrп,ыr тqофl| 3(495)rss 57.94
ЯштOIщrI ло.утоптrцп о trроф.lr, шпро.. хmrроmr (rmrpooosllr доrум.mrцrr) DодrФом.п.

lЬmжmreц о mi(уп. mФроD, рабш, услуг дя лущ rIУЗ ОАО (РЖДD, лвер4еIшм пршsом
llеп!мьяой дяр.кши здDФоохран.нш оАо (Ржд, от o2,o4,2ol 3 л9 lЦ3 ]5 п ввод.яным в деltсп{е
прлкаом Учроеенш m 2] 04.20l з N! l 79,
Во всех шпрфа, особ. яе оговорсв,шх s ЕксЕ пO.юrщеf, доr" ещ, зако!чпк л комвссш по
проводешю щупок тOвOроq вь,пФвснию рпбm и ощm усл}л чуЗ (кБ (Рхц.Мсдищ) им, н,А
семшпкоD (!мф комиссш) рухоюдmв}ш, 1Ёб цров, работ! ,слул дя
яущ ЧУЗ ОДО (P]Ц), рФцещешоrо к сйЕ ýýv sсmаshku,фц

Зшрос кфпроьок и лршо заuючевш договоr0 посmвg пеrарU,в9Еных , рлйра,ов дя H}*n liуз (кБ
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(дву' fiмеФряых

Покупrшr, папрашежой пооредстмм 
'зmшвr,ровшной 

сиФш шв ]or.кlроюtыЛ ордер).

нlqgьпlr (м.rc.мgьп.о ц.!rлоm.оро:
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кплftр,l оцов*. , сопфпме
Наиff еньшц цела договорi,
обrп|.,|ьrы.,р.6оаrsпr*,crt|ппхr ппрфrко|lроsок,

,лщ, 0сущес@сющим постлвку Фrорл выполяеля. работы! овsие услуmi



6) фяошем ш Фхм в пр сDоG подч} gюк 
'ии 

фсоовФтвяе
хол!еФа с швкой усшомеяныя тсбовмм.
7) н0 конв.рЕ укФым, fuм9яовшrе , номер ]sifпхи, п0 учOсве в Iоmро' лодsФl змDк0. ном9р лоц
0 ъм. шмевовФпq щрес g gцив,ашьнып йоrовый яомер rloсmка 9еупш
l) доkумеяты. предсЕФенные бm пр.шlm вмесt с олисью
доrт еmв, схфmеяы псqдъю (при ео fuичяя) и зФерепы .од
9) все лясты kФироючяой зшвки долшU бft пр.яуrcDовOвы
l0) Все руко.,сныс испрлв,еш! сдmФФ. в ковр.кчвой зшsк дФmы бль звв]иров!ны лrцом!
полписOвшr Фвlq н0 учаспе в зеIр.с. KmlPoBoK.
Копr?рсlr! конImп ношт оrмо[,ть Koтrpooocп!.rfu!ýr ! alrlrci
l ) несоотsетспш кФировочной швк, тебомншм! увшяым в зsпросе кdяровокi
2) лря лрсшоreши в кmяроючвоп lеsхе цень, ФOOроц рабфl услуг выше насшьпоfi (м&си мьвой) цены

:]) Фк&9 о про,ёдевиr ]шрфа ютиро,окi
1) непредотOФенш учдсвлкоU ]мупш рмснёний положсни' котлроsочяой змsхя (в случе нмячля

Прrи mлсt. от пDо..д.rr! процедуры|
ilro. !р9шj в rcм чgйе после пошисахш

проmюм по ре]ульmтш зu9п зФтв.нзфв перед ,юбымл фmчесшмя ,
кос лействио можт п!gвесп убык,

lDon{r, ,орцок, д!т. r .D.ш шсшl r о.опч.rш сDош ycrcTnr*., r.rупхl
рr]ъmв.пп| лмш.rriдоцт.пт.цпr о !rryпх.:
УqФтник заI9пм впрше ншрав
злупке в срош! соотФвующи. 0р0*0м подлчл швоц во не поtrдне. sем 9 2 (Дй) p3бочп днr до п
оконча,ш Залрос от юрщпфkоlо лgщ офоршrФ, на фирмешо блшre }чrсrжка ]оryпш (пр!
ншwи,], зOвсряФя улолвомоч , зOпрос мом бять яшрашев лооредсmом
почmвой фви, фкспшьвой .шя, хурьерсхоfi до.тФш. Зшрф ю мокт бm н!пршеs лосфдспох
элеrтроняой поиы Зевч,к зщупt обrlш овflmь яа зшрос, офоршсншл ь сооrювя, с
вышеухвшным9 требоrOвшми, нного срое, зOпрос о роБiсвёвии
дOk яелsции 0 заrlлko, получеящй от лýстlпю позднФ ороке усшомсшого , доrf епщии о за(упkе|
я. поевм рассмотренш з*8чж зшуш обя9н олублковsъ рысяевя яа офлlимьло сайЕ rc
пощее 2 (дФух) шеп со щ лр€досш.пш Dаъiсвевий
Р.Фяотр.l.. i оцсlц xoTipo



Ло рвульпты рдссмотреыя , оцеяхи предсш.нвых ютхDовочных июх лФ]яrхам рам.щеш зOкаа.
, кlnрые lreчмт требфшиям

кmрых укФ нOибол.с вязхш цем доюrора. лрязямы пйсдmш и, буда вапршеш ш
Сро* лолUi.r[ш догоюрl:
Лобедшль ипроса кmировок долхен лодпхсать догошр не поздвее ]0 ('Iрлдцдп) @ендODпп днеlt с давI

зшроса ховровоk Е.лп , уозшяый ср.к побе)щь яе пDедс@m Змачлkу
полппсФюIй догоmр, лобедmль будФ приrнФ умоншши ся от фюченя! доmворl,
lDop l *отrро.очiоt ýIBKI: пршФOФ' k хаm,цему и],еценяю о проrод9н,п шроф хопровоfi,
прфý догофр.: пршfапя к васmящему зreцелш о лDоведения цлрmа котяровок.


