
Лиреmор ЧУЗ dС[инпео@ бфьница (DКД.МодиФяа)

з!rвчп: чФ]нф учфмение црФоохршеяш it{iriiи-ческе больщ 'Ржд мерцин0' пмеви н,д
сеffшхо'(чуз'кБ"ржд.медицш'п нд се*ашко']

М.сш ,lющо!rr ]MBskr: 10!]86. п Мосюd, ул, Сmропольскм, домош, 2]], корп.l
почтовыI црс цкаqi** l09з16, . москвэ, }л. свропшьсхмi до ом. 2], kорп,l

tхвп.скогоснбжснш
Адркr,лепр.lо. постЕ: щ(!@sеФаshkо,соm,
ко,mfпr 1U.Фоп: 3 (495) з5q.57 94
ндmrщr. дохум.,пцп о про3Ф.!3l мпршl xoтrpoвor ( xoTU ро.оч !ш доrум.,flцI с) . од.Фо.л.l.
.соff..Iтвlr с Фрм.тrьiым
ПФожением о 9купке ]омров, рsйа усФ,г ш, нущ rIуЗ ОАо (Ржд), }терменfuн лркsом
ЦеЕтрdьвоf, дир€хц,, злрамохрrвеsш ОАО (РкД, от 02,04,201 3 N! lЦЗ ]5 и введсяяым в д9й.тrле
прr(аом Учфменш от 2] 04,201 3 

'Ф 
l 79,

во Феr вопрос*, особо не оФ,ор€нfuIх D rgxcE яsmящей лоrа .llщи! зеазчgк л ком,ссия по
полвен}ю рOбот и ох!змш услуг ЧУЗ (КБ (Р]КД Медищпi, ип, Н,А,

семшkо, (шф - комисш) руководсвуюtя тр.6оrш,ями полоtrш о з*упre mмроq рабф. услуг д,
яу& tIуз оло (Pкд,, DФм9щежою вs сs}ъ {lw,sспаshlO,фm

Jцrпid j\ыtйЬ,
obdt вiлрrФ iх.iюсеlIr доr

г{iд \l,,Jи LtrHr ич II \ сLмrшk!,

Тробо!rчr! к
х9р.юtрlст,хrм фDаIп| fuBap, зшшеяяыft к
Ехнgqеским харшер,стиkам Серrлфждrы
п рOлOсr лмяIФя с постдв к0 п

l09]36, гМфва,ул СтвропФюfu, домош 2]
]П9]33, l , мфюз, ШоссеялФ ул , д,.1]
сроп постlвк. то.lрд: до ] 0,06,2021 rош.
Уфовш пmтlвкп топФ.:

тOвар поФ2шяflся в ]аюдсkо' улшовхс;



н.sФьяш (м.хсrммьядс) ц.!. лоmвор.:
начмьнш (мкш ьвш) цея0 доmвора се дожд прiвышаъ 3lз 31.4,6б (вФе ьсот трпнщъ ]ысп
вOсе юот чФрящцаЕ] рублсй 66 kопФк.
Опре!еление {ачмьяол (махспммьной) цеяы доrовора бшо вылолнеяо мfuдом сопостшимых рыпочных

4 . !n]M,, фrаkо|! Dtл,rOщ,сIi 0

ж:_Фщ!,

Наtмьяш (маrcимФьнш) цснý доrою!,0 долмд rФчдть бсq р!схолы яа достOвr] fusарq стцованиq
lш, !6оров р др),it ооl,mльны\ ш,mкп

cpor r trорfuоr опл9N m,дщ:
Ошаm Томра Пок}mмем пролзидmя яа высмеяного ПоФщиком, п}тм
пофчислеяхя денешых сфдств на расчетный сч* I]осшщп0 s Ечёнис 45 Gорош ппп) reй йФе
пр мтш тощр0 Похуmшсм л лодпифпи Сt!ронами .фшряой вOuщой формы ТОРг 12,
йсточ!пх фпrшrроьlliI: ообстsёнпlе ор.дстшЗцФчиФ
место лод.ql хФiр.вочпнt ,r!BoK:
]09]36 г, москщ ул. сfuропольска! домошцевяе 2]j корлус r, срsпспkчесхяй корпус. l й }ш, флел
мmримьпO.тOш,ч{кого сяабжеяиr






