
УТВЕРЖДАЮ
Дирепор rryЗ dСляrпес@ больнлIЕ (Рж/l медцива,

лок.р.тфвlы! Iроt.р.ю, дл! [}а чУЗ {{Е iРlЦД_МФ,ц

З.*вчкi Ч3Imо. учрсдсвrс здраmохрмевш 'Кjив,ч*хш йльв,щ 'DrЦ М.дшпа ,м.пи НД
семшхо' (qУз "кБ "ржд медщ0' им, н д. ссмшко")

МФто !.x@e!ii u.шсrх.| 109336, г, моохва ул СвDропФкхм, домом, 2З, юрп,1
почrовыl rдD.с зrErc.ш: ] 09]36, г, мфюл ул, сm.ропольсФ, донош, 2], корл,1

Федфов Еrreний Дл.ксOщровп хвпфюго сяабжсюi

^др.с. 
шепроr!оr f очтu: mlslaпъеmкьkо,фm,

ко,ftпiы. тd.фl: l] (195) з59.57,94
нrffФФI доýа.[п!п о провФ.!tl ..пDф. хот,ро.о* (rФро.оч,е лоrу,.!т!ц,I) лодlrп,л.ш
3 сФт!Фт.rr с зорi.r,.,ым
Поло*.нием о зеулkе ф,аров, рай\ ус,п),г щ нущ чУз одо (РХД,, )вршенным пркаом
цеЕтшьной дпр€kщи здраmохравоgш оАо (PжД) m 02,0a.20l3 х! Lцз ] 5 в шедеяяым в дойmвgс
лришом Учр€щеяяя от 2з 01,201 3 Х! l79,
Во всех вопросц, особо не оюmр€ж в ЕкФ ншоядей докумсm!щи, Зшчп и Комиссш по
лроЕденm щ}пох rcшрФD! вNполлсм рабш , ошдm ус,туг чуз (кБ (ржд мфи@0, п, н.д.
ссмашхо, (@ее . ко gссш) рухоmдспуютr тЁбошшмп полохсвш о зэryпс юмров! работ, услуr ш
яущ ЧУЗ ОАО (P]r./I,, раrмещ.нвого ла сiл]t ww,s.лаshkо.Фп

ТребоD.!lя х бо]оп.сlфтr. х!скт.у,
Iрliftр,ст.пя тов,р,: фщр! зммешый fi
reхвпфш мрreристлкш сервфвхаmм
лредосташюти с пOсfuко!

l09] Вб , г Мосюл ул,Сfuропольсш, до ош 2]
109з33, г MocKBq шосссйпмул., д4з
сDохl пФтrв*l To.lp- до з0 06 202t год0
УслооЕr Iост.в*l Toшpr:

цtп.ч.ск.i цр.reрппх.м, фупхцlопшь!ый
ФС. ВФС по качеству и

Со()rmш Р.mс]рщошым УдосmЕреш -

лосшх0 фмр0 осущеФшеm в reчеке 2 (двух) кшеФрных Феfi 0 uoм.m поryч9яш я!м ф
Поrтпmл,, в,пршеяной поорсдФвом omхmв!роrмоп сифхы lмоs (Элёкт!ошый орд.р,,

Н.чшьi.I(нrхс,,шь[!I)ц.IrдоreФр.:
Ьчuьяш (мкс,мшънм) ц.на доrовор0 н9 дфа пЁвышпь 4 0з2 61з,зз (Четыр. мшgовs ццшъ две
ъ,с,qя mеомот тпнщъ) руйел Зз холеlв
опрсделе,ле юч яой (мшсимшьвой) цояы дою!ора бшо ,ылФн9но мфдо, флоfiФимых ршочвыi



начшьяе (мцсимдь,*) цевs доювOра дфs в@чOъ !с. фсхолы м дфmху mмDа! стрбхо!мяе]
уmат} ямоговj тNоftш лощия, сборов , друm обя!шlm пдtж.й,
Срох я пордох оплrr пцр.:
ОплOта ToBip€ покупOreлсм высшсвiою Пфmц,ком, пуt!
перечиФ.ш деяежяых 0рсдсв ва рФчФый cseт Пфмцм в Еq9ние 45 (.оDоm шв) двёй по.ле
прив'm Томра По(лФлем и подфшш Сфровыи mвфноll нфмяой фDмы ТОРГ 12,
ИсочяrкФ.ш,спрOr.,.!: собФ9снmс сDедспаЗOкФчиь,
Моfr полlql котлпо.оч[ыI r.rooK:
109З36 г мос@q yn, Сmропол ], rcрФепчесвй юрп}с, l,п тж, mд0,
маreримьно rtхяЕссхоr. сяабеwя,
Д_lп r !р.м!,tcmrсрок. пшrrt юTlpoшrsнt ]r! sох:
, - !_:__7/ zo:o m"а 

" 
uB сщов о0 чrkу чос\окrоlо вр€vе{r

Дтr , .ЁясJхоlч.Еrr .!ок
/: /:.. '/ 

'ох-^1.^чафвоOмrtr 
мФюкюml1.w

{2i" Е/..71|lцю -А" " 
1] сФо. о0 хщ

Сm!6польске,, доffом, 2r. коDл l, З_й м





По рgульв]ам рФсмотЁнш и оцеm лр€лfuояшп кФировочных Фвох узФr1жш размещения за@аj
!одмшля ковровочшс змвхиj кфрые с,зочmттр.6оцншм, усftяомёкым в пOсrcrщем иФещении] в
кфрых ухма вшболе. шзхФ ценл доюDор4 лрлlшны победrefiми, бу,аf ншрOмеяы щ
пOдпсанш лроепы дOгомров,
Срох полпсrIrI догошрr.
Победrff!ль 1rлрOса хOтхрOвок должен пOдпrсOв доmЕор ве поцuе0 30 (ТDrдцав) кмепд9рш дей с д!N

зUlро00 мир.вок ЕФи в ушшяый срок побе)rщь я. предстsвп змчrху
подписм,ый доmвор. победftль булст призвш уцомшgис! m rщюценш доловоре
Фор{, кФlрвоrlоa лrвхl поJл,m!iнs-mяш.ч)иъчшrЕtr!iUпрlsеденрiвлросаrопрою\


