
Лlmтоко] 2008]000579/l о, 2],l2,2020 г.
в.trI)ьппп лопвор,ов1!!рOс! котлровоIлляr.хупкв lYl 2008З00 05?9/ l л! пDаво

,0{лючсппя договорл Uo. Irвкп JOKapcl вопяых пD€пrD!тов
д]я lrпfl ЧУЗ (|(линическм больница (PЖД_Медиципа'

им. н,д,семлUко,

11DOдсфлr ux, {оIисспн:

З!мOсlптсль прелсел!,сJя котпровочпФii компсспп

'lатеримьtrо 
1ехническогосllабжснпл Федосов Е д,

поgrолппыс чл€trы хомисспп:

замсститель пачшьпиkа

Замсститспь лиреФор! по

хоrяйстDепхым воаросам

lОlисю супьт l категории

И спсктор по производФвен,ым вопросам
отлсла м а rcP !шьно_техн !чфко го снаФrc п ия

КФп,че,m присуmв}ю!+ý фlФов юмиссш: 9 (Фtrfr),
Комиссш пр:шочн! ФучIФft сmи Фрп0, в m с прlftмм Ф 26 марф 2019 @ .М, lЗ2
lo .озrЕли q,цной кошФия по фtщФ,!]Фло зgýпок щ в}.ц Утеу,деяия,,



1]роведеше пршryры шФlm юерюв с xФрщ з3яМ, прдсIlrвJМ дм ,"{Ф в

LЪводеше о пфвеФввl зпроса кшtФоюк бь!iо в]меще{r0 в фхцrаJьпом cafut за{а,fiо
hфr/ýшls€МЬkо,фпП QЬ*щФф о п!.ведош заiхlш пум Е,рос. (@рофк

ПроцеФ!а пFrведм юI9ым юв€р]Dв qМ Л дЕЕбря }й) !ода D l]:Lt) (по мФому врм@)
по црфr:r Мф'Фа, ул. сtавDоtr@,домоцдlдФflе2],юpп, 1, з-йж

1. С}щфшЕуqм дOгмDс:
Номер U fuфош. общп q{уIш: 9куm М 20l]8Зl](ХБ?9/] m проф заmм доююра на
пФввry лфрстm прФарqюв Iщ !ту,Ф lýal 

"I(Б Фrrд-Мсдi!Ф, ш, цд celшoD.
lliшш(мм)цФдоФфр.:
Ьшш (ммм) цфо доrcфрл яе лом п!евIJllrft 4З87507 (Четьре шояа 'ряФшцде.fiмммф)Фблейфюп8
Ьsюш(мl@)цоллоIФI!Ф!ФtoФ
LъчМ (@) @афювора раdодI вдоqшу I@rаi clpoxoшe!

, сбороD n друш обм п]mreй
ТрФощ к бФошsIц вsФt!у, ltmш uрt@рш,Фц фrщвмм
пr!пtлicl]lФ @Ф.: ФвФ, зmвпБfi ( псmr€, дом (t)<)]r*lr:щ ФС, ВФС по ЕФу и
rмm хафпер(ф Серяфl{m Оdrrm я Ро*т!оцФш Уд(mв€реш
предlWспФФюй.

]0r]86, РФш" Мфкх!, Сеяроп(щулrо.rа дсfrоеЕдеIФ 2], корD€ l
109З88, r М@Фа ШrefuФ ул,, л,,1З.

Сроп п{Nmлр: др З0,062021 юдл
УФошп(EмmmDс
-юмрп(mвrФдсюй}пдофi
пo(fu ФвФа @)щmm в вФе 2 (Фв) шЕдФнd дJей с мм€m потФш зlФ Ф,

ПокутФвlъ шфаеtmой пФ!.!тIФ ФмапФрвапой шm Фв (элф!оявъd ордер,,

cnox, порслм oIшшрс:
Оlm ]Ъвара Поýпaшф прImдш m Фом сqgа мФоm ПФшщф/, ц@
пФешФеш дряфе сфдФ на ,..Фй см IЬ,адщш в rФе 45 (с.ром Im) дей пш
лршrrlш'I омр. Поýпm ! подпм Сторош ювФФd яецдяой фогiд mРГ-12
ИФшфФФромi С.бФЕшесфдФЗа(mФпр€др{,мImйдфФ,ш(Ф,
требом, пD{Фшош€ к }всМ: в .t)()rrФrrМ с шфрмд!й. у@ffой в @щеlfu о
Фкrrш Л! 21ХВЗД]б?9/1, реNqдеюФ вфllщN сsйФ зщчm httр://m,sеmаsfikо,сол'

1Ьфрщlошчre
rъф rrpe,cцem lтоmхрям dсмбощ@}Ц Медц!Ф) шФ н, А сш,,

3, РфуJФы вqФьп{ мЕ.рФв с ювDоФпм шш

:r'с uявюi в п{аt,Ё р.lи.п{lug

Доry!оrтц ФдерФщФ в зэлI@t рФсштрмм ло с)щФlъу в m!яшtв пквwоФпw
mFою{пй доIýшdiш!€й,

4 П!бrtlщ IsцФпDсmм
tЬсmщdпромподфD6!iqлшяафи.D@М с9йЕ !МliФ/\W.gЕsl*о,фпrв
пор{4@, в срп! ушовm ПФомф о зцre ювФв робФ и ,qýт в Цаю.удорqm

2

а']1tд) ll:4)

Иl]ффYаUв l,б ) чкl l*

l, п \цv ll f т lИlIl]| ,

aх х) dIовАФАРv) инн 71Цlt]51)5



llрсд.одптсль компф!,:

З!мсстп reJb председлтепя юмпсспп:
I lачаIьлик отлела мэтериФ[пlо
rcхп ческого слаб)kелия

llос.олл ыФ члспы ком!сспп|

замсстиJсль пачФьлика

Заместптель диреmора по

хо]яi]сJвсппыi !onPocaм

lОрлскопсульт I к.rcгории

4лl .-"""*^".о.

йпслспор r0 лрои lвопстаспным вопросаil
о]лсла маmриФlь!о_reхническоrc слабяrcли,

W- *-ол**", n

CZu".,,,.*r,


