
Протокоj.]Т! 20083000492 от 06,1t.2020 г.
п!ссмотпепuя п оцепкп r.явок ]rпрос, котпровокдlя !!купкп JYp 2008З000492

в! пр!Dо lt{пючснпя договорп по вь,полнсвяю стро{тел ьп ь, х р.6от
для н]п{д ЧУЗ (К,иническая болыlиц (РЖД-Медицин!,

им н,^,семашкоD

llIlr lсtrli,о,,L,пло,сU,п:

З!м.ст,тФь пр.дсед.тФ, котrровочIоfi комrссяп

маtриФьно,tхническоФ снабхения Федофв Е,А,

ппстпяняьrc qл.яь| RомIссп}:

ЗNестreль д,реюор по
по эkояомичфким юпрсш

ЗамеФ, фль дярешора по

хомйствепнш вопрсш

Ведущй юр!сковсульт
Фдела пйфвоrо обфпечеяия

Юрпсхонсульт l каreгор!,

ИяспеrФр no производсDепвп вопросш
оtдела матер{шьно-техвичфкоф спабжся,,

Кмеcm прпс}.m}ющd чФов мФm: l0 (дФ),
Кмм пршмоm s)]llEm сш ф}1lr(щ в(:){)rэ.rtiщ спрl{@м ФЪ iарm2019 цдд}{,lЗ2 ]Ф

c{rзщ Фой кМФш по ф}цфмхдхrrrокдп !т'YдУчрсждевияD,



Пров.дшс прцеФры !аФмффш и оцm юц пФ}rм m шрос @Dlрфц дu вьм
уifuоs иqlм.mrющт?ебом фи
Iъилше о прведм 9лtФ (Йроюк бшо рsмедфо m офп!шф сзйЕ м
hф/Лrw,gпаshkо,Фd 0Ъв€щФе о г!овsдф щум пrм и]роФ@ярофх Лr 2008300049),
ПроцеФта прв.дм фкрьш хФв.рDв и paФoтptlм заmк )^шl!rФв провsдав б пФбря
2020 юда D I l:00 (ло мФфу вр€мФ) по 0ФФу: r МфI@4 ул, СпдФоIlМ, д9мовтдФе 23 кФп, ], ]_

l. Сущеlrr@вьrc уФовш доmворl:
Ншоп ! н.шФовмс объФ t!ýTM: 9.ям }Ф 2Ф830004ф Е пI@ мм доmюра ло
БmфФФромц рфФ щ н].{q LБВ d{Б lФЖД_МедоIФФ W, н,д, сФм),
н!чшым (мамшнш) цФ догофроl
начшu (мееэшз) цеm доФфрб не дм щФб ба9 бз8 0!Ф в{)(EiirjМдФп м
мттз4lаъ Ф) рфreй 00юпек,
МФ о!{1шш уФDт: 109З86, г, Мос@аул, Сврmш& дошццдФ9 2З, tФрп.l.
СI!оп омrппя уоJуп щое8l в про€mДоюмра
УФовш ошш, усryт: в mш с прфФм Дофв.рg, яrrляI{щФ ямой чаtм

ЦФпm фшвсiров.щ. цФФ сЁд@
Тр.6овдш, пD.дьямме к }ч.m: в mш с щфорiац€й, ,r@ffой в 

'trlEllrEш 
о

заýrre }{9 20О83ФО4Ф, рФеurоffш во фшщN ФйФ щчehlф/www,sФФЬIо,фп'
1 rlI,фрмдцfi о цФчпк€

Lьспф)"Ф€хдФе цrФхф!еш ldсммфФф]а ФКц"МедllllФ,шФн, А сш),
3. Рсз}льФъ Dомот!ш п оцш !irво(

Кмф рф.моIDФа заm учmоD m пФд'Ф ct)(fu цбом

По rФfu рФфоI!€ш @Iроюýщ заФь пфдсгam дт ,tш в цiрФ хФрофк и(Мие уrаmов обвм требом, )c@owq п m,.]Фе в gIFp шпrDоФх бмо
пощо де кmрmФЕ @@, Оф )"Em gцrg @{ровох й прсд9таЩ м ffirоюФЕ
зФ0c(rщrlФrсWошештебом,

4 Цбшцб l rр8Фпе цml
tlrФоrц0* проDш подтм рзмоцФm и фп!@шом ca'iтe м ЬФ/fuWюsshl(оФ в
лорщ и в сроюl, уtтшоыеmце ПФмы о заФre mваFов, г,6ог и ycrlrт в Не!Фу@смом
)"Фqдffi зФФхрщф {dlopoшФ кМ боъмц шФ н, д, сФф па fr, 

'Ic6,mroогхрьmю 0кцm€рноФ общеl@ @ФIdс@ Жffi ДоF.m,,

Предссдптqь аом{ссппl

ЗrмmlтФь лрслс.дателя компссtrп:
НачФьцхх оlдФа материаьно_
техвич€схою снабжевш

1

ооо (тФUшглАнАсМош'



поqояtrпыо чл.вы *ом,сс,tr:

зшест!]ельдирехюра по
по эхоцом,ческ,м вопросе

ЗNеститФь др.Фра по

хозяйствеп!ым вопрсш

Ведуций юрпсхоЕсульт
отлела правового обфпеченля

Юрисхонсульт l каreюрии

Инсп€Фр по производстreппш БопроФ
отдФа мftришьяо,tхппч€ского снабцения

Lиý хомяковат,Д,
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