
Протокол N! 2l08З000024 от 21.12.2020 г,
рiссimпепUя u оцелкя rMBoKMlnoc! котgповохдляrпкупкпЛ!2108З00002;l папр,во

1{плlочсппл лоl овора попавкп чпсl r!l{х средств
]чlя ЧУЗ (IQиничоскu бопья,ца (РЖД_Мсдиципа,

им,ll А семапIко,

l]pc,l.crlr cIb компсслп j

З.м0.1птJь предсолатФя кот!роDоч.оfi комхссип

ffатери ьло_тсх!ичсского спабжепия Федосов Е.А.

пооопзпыс qл.яь, компссп,:

заместимь начшьвика

Заместитслл дирскmра по

хоrяйстrcвным вопросам

IОрископсульт l категории

Ипспеmр по производстмппым вопрофм
о l](dlа мзreр!мьяоjlх{вческого сяабжен,я

КоличсФо лрис}.mуо!дп цOюв юшФп: О Це0m),
l(омпФия прФомощ 0)щыm сюи фуlrщ в фorm с п!и@ом m 26 марв 20] 9 ю@ }G l З2 Ф
@r@iии ешой хошссви по Ф}1щшеlмо заqлок ш ,}rсц Учреrце!ия).



Гlровсдdмс пр.цеФры р.Фмотрош и оцсп@ ]mк, пФупм яа ]апрос кФlроюх дя меmя
}чшп]июв,яý,уrки, соmft mуrOцж ФебоФшм ]@чпа
Изеце!ио о провсllfrш елрса к@роюк бшо рзмолеflо на фища"]ьном cafi'ie иcаз9ика
lrф//W,sФhlо,фп' 0Ъволеше о проведош шлш пум 9лрф5IФlроюк N, 2108ЗФФИ),
ПрцеlýlЕ проЕдрm фФьm, юuвеim! и рФсмсФеш Фк r,мв пров.дф 2l деIфр
2020 mла R l l iф (m меФфу вреffФ) по адреI r Мфкв4 ул, овропо1фrl дфовJrцФе л хорп. 1, з_

2, Суц!Ф,оlныс уФовпя доmворп:
}Iшор u п!хмспов!ппе объекN пýlкп:.Фу @ Лg 2l08ЗOЦ)24 па прш шоrelш доrcюр ла
Ф,щу lиспUщ средФ лш l,уarr Ч!З (rкБ ФЦ,МщФ, W, Н,Д, Семщ),

с)мм! ц0, е]ол|пц 10мроD:
На оФом п,,lб llФоreмя, форм,рм m.шlб (iilniМнм) с$м цф ещщюшроц mрs
nc лФ8а пфь|шФ 25 2ъ 1qa4пlб Im ъ@ч дфФ фмьдфлгФп) р16,п 0з хоп€hсi
Суша цеп Фшц mвэрв лoм мlюФ Е раmд m до.тmку mмра! сIраховФq уплdу вФоюв,
mожошых nolllrнj сборв и друl?х обmlБх щЙ,-tл.6омпш к беФпrФmп, шчФвп мшчешм шр!кrtрпФшм, ф}4кlOоФьным
ппаюерпсfuФм шв.ра:-lъmA rшеппьd1 ( !(ф]щ, л(!rc ФrmDб по mшву ! щ@ ха9аюериф м
Серпфшаfu СooФия и Рейсq@ошъм Уд(mDФеlш,

l09З36. Фрол Москвd, Стдвропольская улица, домовладеяие 2]l kорuус l
l09]33.Россця,Мосша,lllоссейпая,4З
l03800. госсия. Москво. п кясвский.д,l2a
l29]2?, Россия. Москоа, дпадыDский роФд,д, l0, корл,2
l29626. Россия, Мосюа, ],я Мьпищияская улицаj l9Д
спокп пoФвкпmмр!| 6 (шеоФ меdцев с м о м Фта п одп,сания Договора,
УсOовпя лФlrвfl 1ошрl:
-mмp по(шФ вФдФой у,довrei
- пФ@ц rlМpа фуulфвl,еý в вЕше 7 (Семи) хмglдjрБп дrе' с @Ф @лФ! Фф Ф
Пок)0mв, нmрошФtrюй пффдФм ш!маширофой сйfu мв {Ом!отЕй ордф,
Срх tr порщок ошm mв!рr:
ошЕв тоиф поIqтФф прввqдrм m Фюм cФI4 ьmФоm пo@ч!]@] пitй
перечиФенш дФшп средрв ох ршmсй счФ пФФ!{@ в rttwе 60 (Шфrидесrм) дяей лФе
прпп m'lЪирп lloqтtщф и ll()]щлфlм Сюронши mварпой шдщой форБ] ТОРГ_l2,
Иd!чпи{ фпФ{Фровlпшп Собсшпные срФcm З*ачm Ф прдlрФмой де'@но@,
'Гпбовfuпс, прýъпшяWьrc к у,дmlшм: в m с шфрмацей, 

'Фщой 
в зФщfu о

,9ryпке Л! 2l08Зф0О24, ршещlOIом m офиц,mпоv саr,Ф з@чи@ httр/www.wпаsЬkо,фm/
З. Илфрмдцjя о !rкачпке
Чm@ у]рФ(дФлетрФфхречеm (dСшеc@6ошзод ФКД_МсмщjDшФ Н. Д. Смо,,
rl Реrулr'Dъ 0осфdре|ш п оцоlý ияшк,

КомиФия ре.мот!€ла заши уq@пkоD Ф пре,шФ Wя



llo гфв, FФФотрdй, kmрою{Бп заmк, преrr(мФп д,u уrаm в gФоф лопровок Ф
Фшме гмв обшвьньм требовдlляц ,сlаошФq Ф па учmе в gр@ mФюх бьио
под]lо ти кФFоФ{Бс щщ Тря r@@ щрса коDIрофя * пtsдсrшФе ш х@роюФЕ
rшм сФп.ттв}Ф усФошеmм тбщm,

5. Пу6],пýшя п хршфпс прmш,
llаФячщй прсююл по]цсм рдмсщO,иlо ш dРщмьвом сэйЕ мчm lflрr/W,mдhrо,фп' в
поря]l,е и в срокц }@rоЕЕ,}lые Попйением о заryfuе юФроц !абФ и ,lлг в НемудаDстешом
уtц*щеlш !lр€вфхряения (Дорюш юЕ,WФкм бощ Wqп Н, А Сшо на Ф, Любшо
diтшоl! акцло!ервоI! обцфФ {(РоФйкие ЖФlФые ДоIrm,

Ilрсд{слптель компсспп:

3nMccтxrcJb арод.сft rеIя (ом!с.пи:

] Iачt!trпlик отлела мдreришь о,
[хлнчесkоlослабжениi

ll0сrолплыс члепы комисспи|

заместлтель плчдьника

З.меститслL директора по

хФФЙс,веtrным во!росам

lОриско сульт I категорип

И],с!окФр!олроиlBoxoвен ь,Ll|о!lосФ,
о|lела маrtриulьно техвическоl0 спдб]ке ия

Z{J a-,.,o*Hl,,

,.*1поо.l-" ди

Ч/jl2{ к"лр,,ц.-,ll.ь

,aa2,,-"-""-""^,,

ц9_

шч


