
Протокол N! 20083000t60 от 24.0З,2020 l.
Подведеlпя птогов }апроса котпровокдля ]rкупкп !i{p 2008З000160

н! право rашюч€ппя договФпа па теtнлчес{ое обслу пв
црелtпредш ельный ремоят !втоматлчесrпх спm€м пOотпвФлоя!рнФfi зtullты для нуяд

НУЗ Цорожпш ш!в!ческм больялца им, н д, семац,(о Hacr, Люблино ОДО ФЖД,

Зrместпшь пр.дседrтыя кот,рово{!ой койпссitr

маrcрямьяо-tхп,чфхого свабцеяи, <D€досов Е.А,

пр.пссдlru|ь tоtrlясспп:

поФ!явпы€ члеяы яомrссяr:

Заместитель диреmор по
ло эконом!чвск!м вопlюсш

Заместимь диреrcра по
хоцйствеввым вопросfu

Начшьн,к догоБоряоф ФдФа

Ипспе@р по производФеявм фпрФш
отдФ. матер,Фьпсreю,чфкого свабжеяяя

К{)М прпсуNтауоп+frшов коld]iiМ] 9 (дm)
Кмф пФюмоФосдrесrmФ, фrмr0 вм спр'!(Фм Ф Ъ моФв20]9 lolвNs lЗ2 Ф
c(щш Ф]оfi мшU по eyrc.r@ з&}m ш Frщ ЕУЗ dIКБ п, НД Сеш mФ, ЛЕ6,ш



ПрофдФffе п!оцед!ы пqФедш mmв gIFц r@рощ m проф заxшеш ,!оrоф!q па вп,чфкое
обсл}т,мп,е , плmоБо-пЁдупредимьяыП ремоят автомmлчесх{х с,ст€м протпвопожарвой

lф*пrеме о провqдеm цФФ кшроюх бф рФ,епrено в оф!!dшф сэlht з@щ
I]tФ7fuW,mеЧkоtr/ 0ъвщею{е о профдрlш кяш п}м glpol}aIioT,pBo* ]{r 200830ф160)
Проце.,0т9 пDо@м шкрь'м хощрtýв п реtмmраш ж у'фв профдФа 24 м|m 2020 юда в
l l:00 {по мmому врею ) по а'Ф€.у: r МфФа щСп!ропФЕм&дршмrддеI@2] юрп, l.}Им

2- cyтrФпoшe }0Фви ломора:
Ном€р п шфовме оЬem T,ýTшl заlоф 

'{s 
2ф8З0О0160 gа прФо замюченля догоБор па

tхпичфков обслуmщпе п мшово_предупредtмьвый ремопт автомаmчеспх сиФ
протявопоеряой защть] для п}*д tryЗ ДКБ ш. Н.Д, Сфm m Ф, 

'!о6,шо 
ОАО idrКД,,

В,щья!я (мкм) цФдогофр.:
НачФЕm {мкФмшшз) цеяд дофюрд Е€ долша преш!ъ ]2 595 ЗОб Цвепадцать м,Dйовов

трйФ щ.стф рублеfi 08 хопее*,
Начmш(мщ)цФдошр.вшчФ
Начмьвш (ммс,ммьям) цена дофворо должЕо виючmь в фбя сто{мофь рабФ, сmлмФъ
запасных иftй, расходы, а так*е
оьязмьпыс плаreжи, коtоры€ возяrкпут ллй мо.л фзникн}ъ у Исполнм в ходе ясполв€няя

Срок n порядок опл.ты:
Оплатl Товара ПокупамФ произDодшя в соотвФпяп с рздФом 2 прФеюа Договора.
МеФо плов.д.Епя t ,60T:
l09]88, Рофпя, Москв4 ШофейвФ, 4З
l08800, Роф,,, Москва, п. Киевский,д, l2д
l29]27, Рофпr, Москва, Дподырсхий проФд, д, l0, кор, 2
129626,Роф,,, Москва, l_я Мыflilцпс(а уляца, ]9А
l l lЗ98, Рофиr, Москв4 ул, ГIлюцева, д, 15а, ст, 2i
l09]86,Росс,я, Москм, СmвропольсrФ ул. домоФадение 2З, хорп, l
Срок{ пров.д.п,я р.6от: в теч.цле ] (Одяого) rcда с омепт5 лодr,сшия Доmвор0, с 8i00 до
l ?:00 по Мосюmхому време6, в рзбоwе дя,
ИФшщфшшфрФrш: СобqmстедФ&(МФпрешцпшмй дем'Ilr6фfia прслъяшoше к }ч.Фl в oМ с юфqшощей, у@ой в ,tsФдощ о
зýre jt 20083000]60, ршеоýвщ ш офп{@ъвш ФйЕ @ш hlФ://ww,ýФаshkо,.оп'

З, Ьфрмшц!оФftе
Но!сударсФф учремеm 1Фа!оохрФм (фршм хМФ бФйtд шФ Н, А, ce4llBn ц
Ф, Любш октФф ецояФпою общес@ (РоФ!Уюме Жм ДорФD,

4 Ре]уБmN Fсшот!Ффt п щф1!@
КоWш ршоIlqчзаФ rfuвпред!а qrlrrrrrФ т.6ом

пс,бедrФ шIпэюпjрюк орщнФ )smсяФерм зэяМN! 1 пр€дмUпйям}юrrеlту|
ооо rсEPBEMA,)
l&п1,1,114)ф2о1
кlп ?72]0100l

ll,n|loINlnn, 0a 1 тсlлlпс

ООО {(поерmй ФещФ)



Зфм договор обФухишие я мФово_лрефпр€д@Бвьй ремонт
автомапчфххх слФм прФивопожарвой зФцm ооо сEPBEMiD инн 7714999207 п5об]sm с}шу
доФф!а l0 ]49 83З ЦФ i{шопов троm Фрх дýцБ rlr@ вlМ тц-цlrБ тр!) РФфсй р}бjЕй

t Пбщ!@ r rршФо про]щ
tЪпWщd прrrш подм рамdдеl@ и фшi@м ФеЕ з@чe hФ/Ьwяпаýhkо.оп' в
порядФ и в .Toш4 }9ащв пФo)fuФ о заФre шрц рабФ и }01rт в Ьаудар.1ъФом
у]редеfu щаmхровщ (дорошш rщ бовйý шФ Н, А, ОWш ш ф, Л.6,шlо
оп9mФ ацпФерrою оfur*гm lФоФtdфе Жфш Дорот,

Председ!тель аомпссип:

Зам€сlrmль предс.дtмс хомясспп:
НачФьник отдqо маЕрrmьво_
rcхпячфкого снабхея,,

поФоs!ны. чл.!ы комrсспl:

ЗNФмь дирекора по
по эФпомическ,м юпрФ

ЗамеФмь дирепора по
хозяйствеяящ вопрфN

Начцьник доrcворяоФ Фдыа

ИЕспешор по производФеяяш юпросш
ФделаматериФьяоФшuчфкою свабжеяйя

Щ *о*""-.*",..

l- г,р*,"*"н.н.


