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П рФсФдтель tомпсспп:

зпмсститсль прелсол!rФп котпровочлоl1 *омпсспп

м.rеришьпо_тсхпичссkоlо снабжеI|ия Федофв Е,Д,

rIо.rояп!ыэ члепы комп.спп:

замесrиrglь начшыикfl

ЗамOсlитепь лирепора по

хо]яйствснлым волросам

lОрисконсульт I каtl!рии

Ипспсkтор по проязводстOелпым вопросам
оцсла маrcриаlьно_технического спабхенпя

КOшчф лрислФв}ющ шýlов хопфип| 9 СЦевm),
Ьмиссия прюмочпа Фуцеfuft щи фrrr@и s Фm9щ с щ{езом о 26 марв 2О 19 юrra Л, lЗ2
!d) соlда jии Фой комФш по фtцфiв]m за$покщ 0}жд Учреrпе!ия),



IIF,4ление прцедlры rcrтmя ФнЕрюв с кшроmqБм яв@и,ll]rл(;@м д,u )^]m, 0

N! 2l08]()o(](r2),
Пфцс]ýФа провЕдеш фФьmя кояетlов Фlшь 2l д*абр 2Ф0 юд в l l jОО (по мфму вF€моm)
Dо ФIтеу: п Мфва] ул, с@рополrФ, домовJEМс 2з юрл, l, ]-й ж

1. С}цФ,Фпьlс ушощ доmвора:
l ]омФ и нммевошш€ обцкв зэl9тш] кум N, 2]08ЗМ)0З2 яа пФФ ]эmчМ доюфла на пФвв(у
хФяйсlшньп mmлов ,чlя пrш ЧУЗ ((кБ lеЖД,Медпцш]fu, rм, Н,Д, СеаIm,
Сумпl цOх qшппц mпппов:
l la осповаIии D, 46 Ilшoreш, dфрмиром]а mшпФ (мNимmвм) с}ша цФ едщ юmрвj кФра'
пс дdеа прешаfu Зб 418 (Трй]lФ пlФ ъвq чеъФФlа 0фем]адrаrь) рЯЕй 58 юпФ,
сумма цея сlиФц Фйров ддлеа вФочФ м фсходы ьа щшry Фцра! Фр&чоФq уп]Еry ншоФц
dowl l iA пош . сftров h .Фуm обfu мы ы lrrmжй,

Тп.sоплlпя к бФпаспоп, мчФу, вшчеФм х.р!кЕрm, фупФшш,шхар!пqлm{п юшра:
'Iоцв ýmспъd к пфrпвre, ш)юл сdпr]mФваъ по оW!в)' и mм@ харатераm м
сrsр,хфиW сФlеФ,пия и Репстрlцояяым уд(mверсш,

]09]86, rcрод Мос(ва, Ставропольскм улица, домошадение 23, корлус l
l09з88, Россия, Мосхва, шоссейная, 4з
l03300,Россия.Москва,п,Киевский,д, l2a
l29:J27. Россия, М.сша, А Oлырсклй проезл, д lО,хорп 2
l29б26, Р.ссиl, Москв0, ]_я Мь,|ипlн ск.я улица! l9Д
cpolq поqлвю r!офпj б (I tlecтb) мссяцсв с момснта подпяф я' Доmворд.
УмоDяя посl!вки швар.|
_ юmр п(щrеrcя в зФодсюй рмre]
_ лo(:щ 1!вра фуrлmщФ D treмв 7 (Семи) @1€@рв* дrей с момem поDw за]@ Ф
l lоkушФп, flmрамOlой DфреФmм Фмmзирошой ФФш зluФв loлкроюъй ордр,
сро( я поп!пOt olrлm, mв!пi:
ОшD 'Г.фро По$пmЕм ,lролrюшý la фlФФш П(rmlфм, пум
пс!ечиоЕн|я ло,фь* cFc]lclв lB расчФБfi фФ пФщ в rфmе 60 (ш€стидфяти) дrф пФе
при!rl!я'lЪвра ПоqIшф л подпйш СФрон mmрой l@адФй формыТОРГ_l2.
Исrочппк фпU,пФров!ш: Соф@нные среФm Зеsч@ Ф предрмсЕщ{ деяrtшФ,
]'рФовOtш, пr,едъяшясшrc t уЕm!mм: в Фwfu с Ефоф{аI'ей, 
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чЕпюс уцФ'(цФrс ,r+шхрflIolия (цшшчеш бdышца drI.JI МerrlltФ) пев н, д, сфшо,

И!ФпЕпие о проЕденш щ!оФ коlхрФк
hlФ:/W мафkо.фпt/ (L,lзшдФшс о
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d IltЬлкlцпя п хр!пспие прmк0l!
i l&, !яцпй проmкол лодеs r ра оцФл,о на официшlом ФПЕ ]цФчпu Ьфr/м.mNЧkо.фlтl/ в
пор&це и ь сромi уf,lапошешые ПmжсtrиФ о заJý/пre Фмрц рqбФ и )lФlуl в Неmудрqмом
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тсхпичсского спабхслия
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замесr Ель пачаlьника
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