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!l прlчо llкпюченпл договора аа ок!r!пяе услуг по вь,поляеппю работпоремопту
с,.п,,иtlпиUннUlU UбUп) lованпя Uollпальпои rJлниýо_lпl,ноmичOской

f,абоDrторпп с ммепой иппспых ч.стей
для tIУЗ rклиничесхая больница (РЖД,Мелицина)

им н А семалlкоD

I\,епселгIсJь ком{сспп|

З!меститФь продседдтоля хопровочпой sом{сс*я

матерпм ьпо_lехя и чеоко rc с набжев ия Федосо! Е.А.

постояпяь,е чл.нь, ком*ссп,:

З!местимь дпреmра по
п о ,копом ическим во просN

З!местишь шр€пора по

хозяйствевным вопросам

Юрискоясульт l катеmрии

Илспектор по производФвеввым юпрсN
отлела материмьво_техв,ческого свабжения

КOмm прс!твrlоц}ц Февов ко@:9 (дЁm)
Кoшфш пршмоЕ0 Фу]rсФфи ф!фш в m с прfim ФИ шpB2019 mддJt lЭ2 (Ф

с()з,rllm Фой Wш по осуцФ,еФ за{упох@цмУчрещенпя),



ПрЕдрпе проц.дры Ф.фоIр€{ш й оцф Фlфr лш}м ц ццФ х@рош дп БIi'вJФ
учmфвзаr'у!ю,шrmуr,цJдцI!.бом з@
И@щФе о прведfu шрФ к@DоФх бФ ра{аIrепо ш ф,ддlмм Фйrc з@
]пф7Л!w,епаsh}ю,Ф1| 0Ъ*щФе о проФдеш щяп лу@ зФФфа клрофк }t! 2ОО8Э0Фý36).
Процеrця прR.дш Фкрьfuя хонверюв l раФотрош зшх }мв прфдЕIи 26 воябц 2Ф0 ,ода
в l l:0o (,ю мmюму вЁмеяи) по одF..у: п Мф@а, ул, СDryопoJф,домmlqдФе 2З юр. l,3-й ж,

2, СуцfurcуФовш дФвора:
Номср п пшФиш€ обьФ ц|9пш: зý@ Ns 2l)0830ОО5Зб ш п!оФ мм дрlшора на
ошапе tФlуг по шшщ ФбФ ло р€мопу йtрф]l']эIt'М оборудом цqт!оJмй xreдаlФмй лбор!Фря с шФойшм щй.ryз dG; (rP)i(д_МедщвDW, н,д, ct!м),
н!чшьн.я (мо(Фмшьпш) цф доюmро не дма пршm 585 4о8 (гIя1щ мм пm ъ@
сftФФт Ф) Фблей З9 хопфк,
Мф окs!,ш уоtуI 109З86. r Мфкъа, ул, СDвропщкая. 

'oiloerщEюo 
2З, Kopo.I.

Срош oKanElyal}т: щФt s прФfummF4
УФФяя Фш успуп в с{Фш с пщкм ДOошра, щцлNФ яaщфой м

Иmчшr фппrпспрв.нпя| С.бсIЕоые ср€дф &@чrc Ф пфдtршrммй д!я1Фя(Й,
ТDебоиш& прtдьrФяФь,е к утmиюм: в oJl)rв.]lМ с mф.тмацией, }llаФщой о reпrEш о
.а]t}m М 2003]0005З6, рФмещацф яд офищвом ФЙrc за(МЬФ7/www,sепshlо,Фп,/

З, И!форм!щор@члю
tЬФG учФеме ]ФащхФлф <dcllф бошйцdDЦД_М€дш{Ф, шФ Н, А, c4'Iфr

4, Рвульlm р!сФФр.нш п оцм ýФ
Комифия рФсмот!е@ @@ у'm и пред{ф m Фебощ

IIо mlfu рsфmрqщ кФрюшý !@к
.l]l)jФе )^щЕ обвФвш тrебова Ф1
лодна о@ ]ащ Учfu FФФэ х@!Dюк и
}\mовJEBьм Ффощm.

предсгше@п дm ]лаф в шг@ rФроюк м
}Фшовшq Ф ш лfu в шрmе ffiфюх бш
пр€дстаmФ щ @Diроюlш зщ .o(МIцв

ý ЩФшшщя п хрвопс щ)Ф@
насmяrцй прою*ол подrffi реелelm ва фш$щом .эift жsщ hфr/м,ювыФ.Ф' в
поряJl]€ и в срошj ,ýгшошlеше пшo'@ф о за{уre mварц вбФ , yglrT в нФудrpс]мш
учrфш 1цфмрФм (дорфФ xлшeМ боm!ц! шФ В ,Д, Сщо в Ф, Любшо
0rrтыФф a@онерФФ обцrеств {Ф@йФе ЖФffi Дороm,

Прсдссдrftль комrсспrl

З!мсстптель прсдсслатоля комл.спп:
Начшьниk отлела матсрйФь!о
reхяпчфкого сuобяенвя

поýояппыо чr.пы компсспх|

llIф'lл,trп,|а\л].,пп,lс

lIпц_ хоммФ..гд



Зам еститсл ь ди ре ктор! ло
п0 эховомичес(им вопросш

ЗамсститФIь директора по

хоrяпственпым вопросам

Юрисконсульт I Фreгори,

Инспепор по производсте ным волросам
оrпел а материмъц o-rexн ичесхого cl абже ния
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