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rlолвсjсппл птогоR ]япрос! котпровок для 1аку.кп & 2l08З00006? аа пD!во

,]к.пUlt ляJоlOпопi п0 ок',] лс)с.L локл),лослочнoli
охрппс терряторпц ц объекrоЕ

ЧУЗ (I(липпчсскм больл,цr ((РЖЛ Мелицина,
им ILл, СФtаluко,

Ilрц.слптсIь Фмпсс п:

]а елптеIь прсдссд!тсля кот!ровочпой комлсспп

материмьно-,tхяичккого снабхения Федосов Е.А,

IIосitяп!ыс члеяы комл..ин:

замесfurель начФьника

Заместитель диреr горu по

ХО]ЯЙСТВСUНЫМ ВОПРОФМ

lОрлсколсульт I каlt.ории

Ипспскr!р ло роизволствеппым вопросам
отдслэ маr!пимьяо-reхппчесkоло сцабжения

к(mвю прис!Фъующ.шфов мФшi9 (деФ).
КомиФля пршмФчна ос]аIФб сми фуяш10 в (1]l)Фш с Ф|мом ш 26 марв ?ol9 !о/в tG l З2 ro
сцrФIш Фюй кошссии по ФуlцФшешю ткупок д,u !фул Учремения).



Пг.rt]lgйе прцеФры подцс!и, t,ýl!в Фрф хФфюк па плово змчеш доФворэ во окме услrт
по Фглфуъчпой oxpJ,e lеррmрш и обrcmв,
Извеulе]lхе 0 llрвсле fiл залрй кOйрофк бьLш рдмеIле80 на фшд{аъном фiп! здазчим
Ьфr/m,япаslЬ Фl' oЪlqtlФе о пров€дffi заJqm tTyM 9лрв ФD{Fоюк ф 2108ЗФФ6?)
ПФвýто проЕдой фýьlш юв€рФв и !вФйрqм щ ]^@мв првsдllв Ф деrcоц 2фо юда
в 1 l:00 (по мФм, времФп) по црФr] г, МооФа, ул, Сmяrополкхэл дрмоФrадеmе 23 юФп, 1, З_й Ф,

2, С}цетсвьrc уg'овпя лоrоm0.1
Но ср п пд,мо,овлt,с обьem mr^упкя: зоrуm N! 2108]00006? на прю щфЕнш доDюра lи
о8fulяе 

'olyl 
по Фцлфуфчной oxlolrc rcrрmрих и объеmв ЧУЗ dcМ боrыФи ФЖД,

МФцпD п. Н.А, сфмоD,
Ilач!шitд (м!кФмьмя)цоDлоI!вора:
[li.шш (мцФdь Ф) цфа доmmр не ло]Фа преыпm 26 1ф 000 (Двашrб шФ шояов Ф
ша,ыыgч) рфлей 00 юпФk
Начшьпая (мiкфш|ьнал) цем доmвOп! вФюq.Ф:
нлкUБная (маrcимfuьна' цепд лоюDора дол*па вO|очать в себя стоимосъ уФrг и расходовl а

!пые обязательныс плаftжяi хморые
воIJикяуаь у Испоrпителя D ходе исполUеi!я Договора,
МсФ провсдец,п D!бот:
Москва, Ставrопольскм улица, домовпадение 2], хорпус l;

_Мосktа, IUоссейвая,4З;
- MocKBl, п, Кисвский,л l2ai

Моск00, Дидырс(ий проеи. д l0,kорп,2]
- Москв,, l_я Мь]гпщянскm улица, l9Д]
_ Москва, ул. Плюцсва, д. l5a, стр 2,
Сром провсделпя пабот: в ечевие l2 (ДвоIалцатп) мефцев со дпя подп,савия Договор!.
Требовп.,ямш к выполпеппю р!ботiсоlт!сно Пряложвпию Лs l к проекту Доrcфра,
Споя и пор,lлок о л!,ъ,|
Оп,ап 1'овэра llоkу!ателем произволитс, в соФiвемвии с раздФом 2 проехта Договора.
Иmчшк ф!п{пспров,ппя| С.6сrФ !ые cpql@ Ъmr9m m пр.дrрш,@вкФй reяrtшm,-tрФоФпля, прфь,млфьt ( уч!mшк { в мш с шфорйаrлей, утмой в вцеlш о
q{упre N,21ШЗОфб7, рФмеценнN м фlлl]rФпом сайD ффЬф://www,smщh*о,Фsl/

3, Шфоршцл, о ФФчпю
!Ьлюс Irр.цлсше зrщФхрOlош iкщtим бФмв@жд_мФщ@Ф, шеш н, д, сФш),

4. РФуJь,r!ъ рссмOфс!шя { оцсm uвох.
КомиФия фФмотр.m @вп )'чGmюD на лrЕц оФ!еmш Ффом, шожоФм в @цеш о

П.бе/[lмф glpo.a юмFовок tфм рm с ,омерм @@ Ns 2 пр.&1Iмопй вмФ!уlо цфуi

инн77l9520259

Зшмъ доюмр ха ок@ме yaIyr ло ФглфrФчфй охрФrc ЕррФрии , обятов с хошмей ООО
ЧОП d'ршы ИНН ?71952Ф59, Е о6!ýао сrшу лоФфФ 25080 Оф (фадать п,ть мяллиояов
9осемьдссят Jысяч) РФипм р}6лей 00 копФk.

nc!tll,. ,,,, ,"",, .;.,",,,

l ф/]2rфпOq:55

2 09/12]02() l(){x)



5, tlФцц!,оlя п rрапсвпс прmкmа
IImФций проФюл пом раffсцсш]о ца фщашом cdrc з*sчm hФr/Wю&Чkо.ф!' в
порще и в сроц у(@ошФвь€ пФмф о заryN юм!ов, рабФ я ,ýlуг в нешудармlом
учF.ш€нш зrЕ@фхtflldпя (До!ом @м йmшrа щФ Н, А, сФм ва ф, 

'L{6,mo
Прслссл!тель компсс{и:

Замсстптсль пр€л.ел!мя комхсспg:
l]ачшьпик фдела маrcри ьно_
rcхнического сц.бжеяяя

лостяп!ь,с члевы комисспп:

замсститсль начиьвика

Замс.аrrсль лире@ора пФ

хо]яйствеппым вопросзм

lОрлсkоцсуп!r I категоряи

lц|g хомяfiов. t,л

т",."*-л

Илс],еп!р ло производс]вецпым вопросам
отдоlа маrэриdьяо_техялчссkою сяабжения

.zL1.1 Фппrcмн А.

fu
_й


