
Ilротоkоп JY, 2008З000588 от23.12.2020 г.
рассмотреппя U оцспкп ияоок r0npoc! котпровокдля ]акупкп Л! 2008З000588 па лпмо

lrклlочсняя поговора лоса$кп хпрургическпr сеток
лля 

')цЧУЗ 
(кiвпичсская болыlица (РЖД Мел!цинФ)

им lLл,ссмахlко,

ПрщOOлааоIь коппсспи:

ЗшN!тсль председатслr котпровочной комл.спя

матерлмьло:rехнического снабженля Федосо0 Е.А.

пФсголппыс чr.ны комясси!:

:]аместитсль пача]ьника

Зоместитоль лиреmора по

ю]яЙсr*нлLlм вопросая

ЮрiOкопсульт I категории

йпспепор ло произоодсrвепяым Dопросам
отдепа Maft ришьно-reхlлческого сrабхенпя

Кd,!сф]ю прис)тlъr,очщ цевов койФии: 9 (деm),
Кошссш лраюмо{и фущфrшm сюи фунklrии в W с лрхФм Ф 26 марm 2Ol9 ,!Ф JYэ lЗ2 lo
с{щпи елщой кмФил по фrаlФемо ]5купо( ш ryц Учре'цевхя,,



llфmдФшс лроцаýты рs.Фог!еtпя и оцФlхй Фк, пФ}пм м 9лрФ хоfoрофк дп вшqшя
учпшюв зN/m, Фo@lýвуrощ т?6ом жаll@
IЪЕщgпс о прове]rеяии шрФэ кщрФ( бмо рещфо m фш!,шом ФйЕ м
hФrЛчww,Фh}о,фп' 0Ьещше о профдem иryм rym ýлрос. котиlююк }l! 2Ф830Ф58Е}
Ilрцфýlй про@дqпя жрIм юmрФв и ф.фоI]яm юк умв проЕдф 2Э де@би
2020 lbl{a в 1 l :ф (по мФлом)' времФи) по qдрФу г, МфФц ул, Сврп(щ, домовJЕдЕmе В хорп. ], З_

l, Фщк}фпь,е уФовпс ло,!вора:
Номер п н!имо,ооахяе обьmв r.ýпш. з!ýrm N! 2ф8]ООО588 нд врф зфючеш доmOоро яа
пФfiу шрургичм Фх дм Hrl(ц lБЗ d(Б (P)ЦI_МщаD W, Н,Д, СФш,,qш! цсп Фппшr шщров|
ЕЪ фпом п. ф I lоrоffiя& о&рмирша UaшtM (мsфм) сrхfuа цея ед!,ц ФФроs! кфрФ
ле цолшu пl€вьмь 4О] 158 С]ФФФга тр! rъIсячи m ппцm,фь) р}6лей 3З юпеfidj.
сrша цсп ацнщ 1оФрв долюв вO]фъ мс r@холц на дФЕвку mФFФ] Фрдошq }rпл} нФоt!в,
fu о,qььы{ лош l 6]тюв л Ф)м о6JiзФььй шмй
Трбомпщ к бФл!O|оФl, вчеmу, lýнпчфm trршФифм, фршцопшьш,мsrЕmрпойýм mваро: фир, Фмffiй х поФre, д()Jж ()(rl]rrErr@Ф по mlr€Фу, r€шчФм
харопсриФФ С.рпфиffi Сo()rm и РеfuФФцоllш УдосФЕреш лрд(mлФ с

Меfr поФвкл mвlpn: ]00З86, Рмш. Ммв4 С@р.пomкd уjl.ц4дфощФ€ 2], юрпtý l
Сром поqввм mDпр:6(UФ) мФФ с момеmлощФшДоФфрd
УФовил пооiвш mвrр!|
- юФIr пшФ в заодсюй ]тжФlке;
_ п(mю пrЕр фущФФ в Е.Еmе 7 (Сфи) шо@,рш дtй с момф потлм rm@ Ф
llоryпавJя, нmрепоцой пфрелрrмм Фмafuрмой с@Фl мв iОлфrоmй ордер,
сDох п лорядок о,шлъ, mвlpl.
ОJLъта ']Пвqц Поý/пmЕм лроиlф]r]m на выmdпоФ П(fuщом, п)tм
персчиФЕния леяф]ы ср.лсm на |ясчФlый счеl П(mщ в щщие 60 0rЬтцдссп) дrcй пфе
Dришm lЪDар. I]оkуllrФеff и по4пФ],я СФронм ftваряой шащой фрш ЮРГ_l2,
Иmч,Oх ф,lФпФрова,ш: Соб!@ше с!€дФ Змчfu Ф lФсшрпшмюй rremя(m,
ТtЕбовФ,Dr, ппФмяфьЕ t ylаmlшм. 0 м с вIфрмщей, )@ой в uзЕlлfu о
rэr},це Л, 2008З{Ю0538, рФеIФN !а оф|цшом сайтЕ ]@ш httрr/W,*m'shkо.соп'

2. Ипфрм!ц!я оl!шчпке
ЧдФф,чFсrцс ие з!раmхFdIомя (!(qшчФш бdъвицд ФЖД_Мед]цю, имени Н, А, С€мшkол
З, РgуJь|!,ъ, раФмотпdпl и оцФш lшBoE

КошФr, ФФйрgа зm }mв Ua лFедмФ мш тебо

Ilo щllФl р€Фмотрd,и, кmроюQьп Фtsок пЕдmспхщ дlя )^m

4, tl}fuпкщrяя п щаншс пршкм
LЬояФm прmхол !одm реФlеm па фшцФщом .anE жsчm hф7&wяБцо,Ф1/ в
порryше и в сроц!,стmошепью ПФ,фмф о заkуrc фЕрв, рабФ и,слуг D IЬNущрФ@lяФч

иl l]l526]0?2]71



rlф{лФии rдрФохрФеш (дороям юшчм боън!lц шеш tL А, СФш на m, ДФш@
от!тыюm щонеЁою фцФш ({rФс{йсOе ЖеIвные Дороlх,,

Лредседrтель комяссц{:

]!мcclптшь прсдседптсля хомшсс{ .

Нача,ьпи( отлФа мOтсримьло_
технлческоru снO6жс!и,

постояппь,е чл.яы компсспп:

замсстrreпь начФьни@

Заместлftль дирспора по

хо]яйствеппым волросам

lОрлсkФлсухЁi I категорил

Инспеfiтор по производственным фпросам
mд€ла матсришьно_техничесkою снабж€ня,

/l0&. о**"...,

ф/ .",""".*",о.

р., r ]],.L \]


