
rIро,оаол 2108З000202 от 23.12.2020 r
DскDытпл копвсртов запроса котлрооок длl llкуц{п Л! 2108З000202 н! пр,во

з!ключспlя договора постlвк' реятгеноконтраФнь,х срOдФв
лля яущ ЧУЗ i&лияичес@ больвица lФЖД,Медицива)

!м. н,А,Семл!ко)

Змсmпт.ль пр.дс едlltля котU рово ч шоfi компсс!п

материшьно_,эхничесхогоспабхени, ФедофвЕ,А,

Ilрлсlдlаоль коrпIсспп:

постоялль,ё члепь, компсспп:

замсстл,mль начФlьника

Замсститс!ь лиреmора ло

хо]яйсrвеfl лым вопросам

lОрискоfl сульт l (4еlýрип

Инспекiор по прои]водствеллым вопросам
отлела материшьяо_техrичесtФrо снзбжеяяя

КФlлчФ присумв}юоцх uФов юшФв: 9 (дсDft),
КомпФия пршмочm Фдце]Еm Фи фr]rr(щ в с(хrrrrl'r1)1щ с прш{Ф Ф 26 марв 2019 rода N, l ]2
d) ф}tанш Фой хоWм по оФцеФф з€хrток дш fрqц УчрФ(дення},



Пфвелеше прц.Фты в.tтmя конЕрm0 с кФроюФйи зМ, прсдсещeМ ]!т )sш в

Процеrýтэ прведФfrя mтмш коцЕФ!в Фm@ь 2] декабц 2Ф0 юда в l l:oo {по мФму времеm)
по а]IFФу: l: МФюа, ул (}дроп()л*щ домоеlqдЕIflе 23 корп, I, 3,й 

'еl. qщФпь,с уФоsш лоФвора:
tloмep ц !!пмФов.п!е 0бкв ]акхпкtr. з!ý]м Л! 2lО8ЗО00202 на пFаф мWш д]DфФ m
l Imi]i рIlЕвоюлтраФG]r срелсв шя lý,0I чуз {d$ Фжд_Мц'пufrФ, ш, Ел, сФfuко,
Сумм! цо, qшЕщ ToBlpoB:
На Фошии n, 46 Гlолоreшд сЦтмигюша ващФ (мшмвм) cyr!fra цФ ед,пiI фв!роD, mрФ,яешФпфшдъ lll 3З6(С ryщатъшФ)рфлей l8юпФ,
сrема @ ед,пц Фваров долша Dшl@Ф вФ рфеl на jФжу Фмро, йра\оФе! уплаry вшофв,
lцо Ф ьп rощь,!6ороD р фгkх обФmlъв шм'
Тр.бовO шл к бФ пФоФ, mчеФу, мшlм uршЕрпm, ФвщФ0NБшuвreрпопцмlOмр!: mмp, Фmеmrt к п(fuqдшФ ()(}rr]Фовпоmвmу и фчфfuýlmри@rл СеprlФm,е Сmemпя и Pqncтpa@omм УлФвер€ш - ry,едофlяlФя с

Мmпп(lавки Фвппф:'ф]8о,Рос д\,lGlФСmропшrs) liддфощер.8,юr,Ф. l
{ пом оmвв mмпо| l2СrЬеншъ)!фяLФ-]Щ поФфдоююра,
УФомя поФвм mоар!:
- юрдр п(Ф!rем в ]Фодсюй ,!аовrc;
_ лшФц loвapа осуц.Феиgм в тчOмс ? (семи) кдоrд,рlьш дrеп с момеm пол}чФl з@п m
l Iоkуше]я, лmрм.пной пФредФм щомm]ирошюй ФФмы fuшв (ОлmDощыП ордер'
СDок п лоряло{ оItrm, mоiрlj
Оmъ 'IЬмф Поqпmgсм лроиlю,rrm па щешою П(rmщmц п}м
пФсчиФеш доIffiп с!.лФ ва рФчФьй счФ пmшц(а в ме бо 0лепцФ) Фей лФе
приням Тоmра Поýl lmФ и под,иФия Сmрвм фвоФrой жладой фрщ ТОРГ,12
Ипо.п,!к фа!апФрова,ш. Собс@нше срсдсjм Змчm Ф прадрммой де,щoФ,
ТребовO пл, прФяшiсйь,е r }чаmlпмм: в фorrrеrw с щформщей, }1(щой в вщеm о
]ar}rкe N! 2l03]00Фф, рsvспýmlом на офщшюм clnE яmш hnpr/Ww.semashko,co,n/

2, фlфпйлшя оrашч!*€
rъспое рроцфе з!рэmр rcп!я darl'щ боЕiмrr! (DщД_Медil!!Ф,м н,,d с!мдшо,,

З, РФупьIn, всrФьlfu юнвсрmв с юпповочпьшп ]швкш'

ИrвUrcние о провсttсuп шlрф хопрфk
hlФrlяww*mФhkо.фfi' ИзвцФше о
N! 2108]Оф202)

Доryмеmы, содrрлащФ в зМ, фФsl|М(m
кmфФчной доDа!сЕmцией,

бьDю F!fuецено m фпfiшном сайЕ ш.пm
прв.доlп 9iаш пrftм ФроФ кdfuфвох

l'IхtпцD цл!оП\чrсlп,пtr

.l
2

()L)о ()ри{)н мFл, и1 l1 l 772&437,]0

1 Il j.t] .L ]l] \r ,, ] ]]]r]!].l],rs
lo су]цеmу в пор4кq прqа!моФслло,l

,t пуalшmФlя п rпонOвие прФ!@d
l]афях!й фофкоl пФфФ рrечЕйо Ua офиш!шом сэпЕ ]щ'@ hф:/ллw,Фцо.фп' в
лорше и в qTM, ycшoмclнble ПФожеlпсм о иi}пre Фшрц рабй и ,ýlyт в IЪmудроЕfrом
Рр.яцснии цршхраrcю, dорNш шlи'OФмбош@ @еш Н, Д, Сш м ф. ЛкбJw.
. , jl llo1,ol1, б,(.,п,Р_,|'.,,.,Y!,сл,'qл.,, ,

lIрелсслrтсль комлс.цп|



З!меФ,тсль прGдсештшя ком!ссп,:
Нач!lьник отд€ла маreряшьпо-
lехническогосяа6,€шя

постояпtrые члецы Фмисспп:

з!местяrcль пачФьника

Зам сс'fiел ь л,ре mора ло

хоrяйст!с[|!]v волросам

IОрисконсульт l Kaft гории

Инспсктор по !роизводств€ллым вопросам
отдел а мтrер,Ф ьн оJrcхплч€с{ого с! абже н ия
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