
Протоrод Л! 2008З00015З отOб.11.2020 li
Подведеяпп птогов шпрос! коапровокдля закулкп N! 2008З00015З па пр!во

}аключеппя лоIовора па ок.rапrе услу| по тсхн,ч€скому
обслу*яв!нпю Iедпц,псrого обоDудов.нпя

ЧУЗ (Кiяняческd бопьiлца (ФЯ(Д_Медиципr,
им. н,А, Семашю,

IфелLеп!тель коми.с{п:

ЗФеmтель лрелссд.тФя котлрвочной комйсспп

матерпшьцо_ftхя,чфкоФ сяа6*епйя Федфов Е,д,

поФояпвые чл.ны конпсс,я:

Заместимь дпрсФра по
по экопомичесцuм вопрош

зfuестпель диреmора по

хозrйстreввш вопроФ

всдущип юр,схоgсуrъt
отдФа прдююго обфпечеяяя

Юрисюясульт I хатеюрпй

Инспехтор по проrзводспеяцым вопросш
Фдdа маЕриФьпо_reхяическою сяабженrя

Кф прис}.Im}Ф!щ чФов ФшФ: lО(цеяБ).
КмФ, прsюмоq@ оФltесlш ФИ Mapв2ol9 фдаЛ, tЗ2 Ю
фцOш едлой хмм по фуцФф ахуmд[я я}q(д Учрежделля),



Прв.доmе лроцед.ры подедм mфв алрфа юпрофк m праю зэxф ддовора Ф ока3Фе }qTT
lo мqуобсп}1{щ медмmю обоФmм,
ШшWе о прокдеtш дlрФ кrпрш бь!ю рФiеце!о м ф{иа]ьm саfiIе иФч4(а
lfip] wrШ mз*о,Ф 4r]ш@е о пDокIм зýм rrле тлрФ юпФоц Лs 2008JOФI5],
lT1-neryl9 лроryфщ воФьм rодеЕов п рфФст!ещ Фк ,fuв про!ýдф 21 Ф{гбй

вре{ф) по щФее) l МФ@ ул Фавропоlщr. Фшвладфffе Л юЙ,

2, СrцmФrc уqовб доmmрi:
НомФ , нмщш о6tФ з.r:rш| 9ý1m М 2ОО8ЗООО153 на прою м дофDора моiще х,тл m м{лrмоЦ обсъ.(М мф 06орудом ЧlВ dorlМ бовшl!
rf х.д-Мшfu, fr нА a!мs,frо,
fuвьнш(шкФшm)цфдоlФра:
нащФ lмщи@8) цdд mююр не щ, прем 4 О85 ]48 (ФTf, Wом мФ @щч тр,Ф фрок м) ру6,€й 67 юпФ,
п.чшьш lмкшщш, цфr лоmmр. фюцm
tfuФ l{MlМ' ýа дотфра д(rrmа м в сфq ФшФ рабоr, ФшФ 9lмь
чшq1 в*]ъдФ,щом рщоБL аш. Ф фп,lr<Мц х щ обмщ мз*1 ко!!рыевМirт@ могутФш}ъ у ИФолIlIФ вюдепФФфДФовора
МФ првщщ пtбm loa]8o, ьф, моlщ.mроМ УJЦ{Цi.дош&iаJфе Л. юрlтrс l( пою ппощм п.6Ф в вФе l (ОдоФl юm с момф поmш ДоюьФа с s:b до |?:ОО по
МшоюкWу вр€i,Ф в рбоп€ дФ.
Сро( п порqлщ фrъ[
оOmтоmф поr}]]j]!@ провюд@ вc{r()rв€rlм.л, 2_2ДоФвора
Иm.мф!ншсирmнш| С.6сФЕ ср€!fu ý@чшо пфлrр{rriщ|IЕмfu. лрqсrшяфь,е к лm.щ: в фIв('т\М с дф.р!деП }]{щой в иЩ о]аýre л9 200Взф015з, r@е!цФmN m фш}шф canтt зшщ haфr/W;mазhtо,сол'

З. ltlфрl0дп о !.Фчre
Чmф учЁкФflс1ФаФхролм dc]I'rlrrщ боштпи (<P}Щi,МeдI!IrФ,еФН, Д, cемIm,

инн 113з65780l
KIlп 503201001

АФФ: РоФiiс@ ФдеIЕцl, l4]o]2, Mq,rдlrцоЕsmрц гФш-lй,,фм 5ryl. т/щ zl7,

М"а ryрзо,l._"lчч.е $.тя по щьо{) обот@м ме.чшffшm обоФюм сФФф сюо,мА.п Р Б,. l,пл7а]]о5"80l. ю обUýю ey\6q mвор. t slo аоб (|й'мшшон'
девmсоI демвосто шесть) РФdм р}6лсй ф хопейоl

2

ll],ф],lпj,пп,,, ц]l,,,(,л],кl

инн7]з365730l

иJ Il l 50l50l279l



5. Пбшшопл !рмещфм
Н@мщd проfuл подф реФц@ ва оф@мм caltE з@чш hФ/,1,w,ýп!ýI]rоюоп/ в
псФя!це и в срп, усгщофевtr ПФфмw о заqпе Фмроц робФ и ,q}т в Нqосудрм
у"т€меlш здрмрФм qIоромФ (щф боъмв пеш н, А, сФапф и ф, лrобф
ол9ФD мцояер,ою ofurm lФФtdjc@e ЖФфф Дороп,,

пр.дс.дlreль Фмпссrl:

З!местптель председlNя хомtrссшtl
н.чд,ьнях отдФа мапр!шьяо_
техв!чесхоrc сцабкея,,

поm,пны. sсвы kом,сс,п:

ЗамеФимь дпрепора ло
по rkоgомпчссхпм вопрсФ

ЗшестптельдиреФра по

хозяйствевяы! вопросам

пршового обеспече!ш

, ведуцrй юр,скоясульт
отдела правового обеспеч€нпя

Юр{скоясульт l к!reгор,я

Ияспепорпопроизводстreяпщволросш
отдел. мдтеришьlо-Iехниsесхого сва6*еяия
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