
IlpoloKoI JT! 2008]000562 от 09,12,2020 г.
поппспсппл{тоговl.прOспкOтпроRоклlя]iхулкп,л'!2008з000562л!.рлво
liк.llоч.лпя JоговоDl ||l оRпlrлле усlуг п0 тсхплчесRому сопровоrgloпшlо

DоI I).rsлJ jJ, ]]BNt (Ко!л!уппý!цпопнпл пJа,форма ФktсlЬ,
u ЧУЗ пКБ(РЖЛ Мелипина,им lLД, Семашко,

постояппь,е чл.lы (омисспп:

Заместитель дирептора по
по эконом!ческим tФпрф

Заместитшьдuрепýра по
хоrrИсl*нным вопросам

ПDедссд!.еJь хо исспп:

lОри(f 0псrлLт l rатсгории

Иtrспсктор п. проиlволственным вопросам
отдсл а матсриа, ьн о-те хпичесхого сн абжсн ия

КоlutфФ лриqrmtюпл* шеноR {омиm: 8 (шm),
КмФя lффюфаос]rlam сmи фуяrщ в (xr(rrm с пF{ш Ф26 м'рв20]9 ФдаlY9lЗ2 ]О
(j(Jщедmоймф! по оqцm з*лФкд/v !ццУчтmФш,



l lрФЕдФпе пDоце/ýры поФ€дФ mmв ]mрФ kЩроюк на прФ Фмм дофmр ва оxаМ )€JIя
по Ехпи!mому фп!оюrсцевю лропмI ш ЭВМ (кошуlrМцм mфорi@ lolddb,
ИзЕщФе о прв€дФш 9лрф (@Фюк бьшо рфмеUrеяо яа фщ@шм c.r@ щша
hФ:/л!W scmhlФ,Фп' (изФпýше о прв€деI@ за<)m rтуN зФроф хФ!рофк ле 200830ф562)
llрцсдта пфведф ФI9ьIш юпвsрфв и роФотрош зФк умв прв€дgй Ф дqйр Тm юла
в l 1:00 (по мm]ому вЁмм) !о Ф|Еу: г МФIо4 ул. Сfuроп(]М, домоввдеше 2] коrп, ], ]_й ]ш,

2. С}цФшЕыс уоювш доmвопо:
lloмcp л п,ш.пошппе обЕФ Фкупш| куm Л! 2ф8300О562 на пфю з@ш доmФра и
о@Фfoе )qтл по мпвцому сопрю,{дфшо пlюгроWы ]L!я ЭВМ (кош}rrcrшщм пеф{D а
ЮkdЬ в tIУЗ (кБ @Igl-МедiддlФ) W, Н.Д, СФмо,r
пач ьп!я (маftФмш,ьпш) цем доmвоп..
Начmыm (ммфа]ьп8) цФа доююр !е ]юм превmm 4З4 4!О (ЧФфt п трцщцrъ ФФе ъФчи
чеDIреm) D},6лd 00 хопм,
Нвчr,ьп!я (машlмлБпш) цся! лоmmр! вкщч.q:
НачшънФ (ммсшdы@) ,ена Фююра дша ФtФ в с€6я ФWоп работ, фшФ ]эmш
qtmй, яа(@цъlе и ФtшовьЕ Imд"ц а@rc м фй и по!!йrц л лве о6!Фш mм, хоmрые
юtrIкrя @ Mo)fT шmýъ у ИоOIнmп в ходе пфmфш ДоФвора
МФт охенш уýтуг: lфЗ86, п Мфэ. ул, СmФпоlшщдомоЕ,t деше 2З, юрл,l,
Сроп ошапия уоýт: 12 (ДдtяФ) мФщевсдаФ полли(ФядоФвора
Срок и пор!lох оФ|!ш:
Ош,аm выпФсmN фбd пдфюJrllМ в сo('I1rс1rщ с вздепом З пр€m ДоmвоФа
ИФчппк фшппФров!iв: СобсвmЕ средсrф Змф о п]хщр,тмой деФяФ,
Тр.6оо,пш, пр.дъ!мясБ,е к }чдФlшм. в м с пфорiд!jф, }1(а3Фой в шв€пýш о
з*упхе N, 2008ЗС00562. ршец*UN яа оф'щнN с.йr з@щ httр/www.ýеmБЬ}о,фп,/

З. Ипфрма,дп о rrкшчцке
ч.ЕпJф учро@сшс цфФхршеш {dсшшФ@ фъница {Фжд_мемщD шФ н, д, сФщо,r

4, Рсryrьфъl пасФотqlш п оце!Ф ияmЕ

По6.дишем ФрФ хmровок при!lщ уаФш с нояером ]аяm N, l пре&1фurd шmпrФ цdJу]

иl п I 770l409620
кI1Il770l0Il]0l
АФес: Рмйс@ Ф€reраФ. 105082, r Мфreq ул. Ба]r}@сш д 4I, й?.]

афпочr,ъло,офр на окмшс уtлуl lo Ехml*ому Фпроюкцф цвФмыш ЭВМ
(коммулигdцоlлlм DlатфtNа Юkl€lЬ,, с кошдmсй О(Ю {ФкlФD ИШl 701409620 m обulю сумму
фmюф421 2ф сlФФсЕдЕrдrаь одатыФад!Фх) РоФlпсм р}6,Ей 00 юпфt

i Пуfi,ипщя п хрLd'пе iроmш!
наmящп прOФюл лодм ршецфо на ф@amом Фйre щм hп!://Wýпдýпkо.Фtl/ в
порядk0 и в сIIпj уqшошошьЕ ПолGФф о зOýrfrе Фф!ов, рФФ и уоlrт в tЪmудрсФом

иl Il l 772,1м2 ] 88



уrреяцелии 1дрФхрФ@пя (,IIорожм кМе@ &!шfrд WФ н. д, Сфф ва Ф, ,лк6,mо
оlптым! щонерноI! общФ lФмйWе ЖФфм Дорm),

Прслссл.тсль комлсспяl

постояп.ь!е члеяы комиссип:

Замест!тель дирешора ло
по экономическим вопросш

Заместитель диреfi тора ло
хФяйстЕ!Uым 0опросам

lОрисконсульт l каrгории

Ияс псюор по п ро изводстreппым Dо п росам
отдела ма]сриФьно-tхппч€сюго снабжевпя


