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вскрытия коlRсоIо9 иппOсI котпповокдlя ]аNпкп,]\l! 2I08З000027 п,

пр.ло li{llочслпя I0|oBonn поq!пкп к!пцсJярсквr товаров
]U]я ЧУЗ dantr ltr!ссQя больOLlца (ГЖД-Ме!иципа))

п ]lл ссV!лlко,

:r!rrес,птсль предссдател! *отпровоsной компсс!ц

мOтсри,!,ьпо-rcхни!ескогослабжслиi ФедосовЕ,д,

гlос'ал.лыс цлспн кпмп..!п:

ПDсдссдагсjь аомисспп:

замссrнrель пачmьхика

Заместпftль лирспора по

хоrяйсrвеппым волросам

lopncKolctnb1 I каЕгорип

И!с,Iсr,ор ло лроиз!одстволпым BolpocaM
.'rGпа маlср Oьло_rcхличесkоlп сцабженrя

КOD[мm пр,с!tlъуk ]цх Е|енов коiмсш 9 olcDm),
Коffиссu l l|uюмоп0 ос}а!:lmпъ Фои фrкщи в mш с пgщом or 26 мрв 2019 щ М l32
(о сФш с]@ой Фмиссии по Ф}цmlcм gryпок)щ нр{q Учрецепяяr,



ПроDцепие лрцел!рп mrтьmя юпщрl!п с Фйрфчнм зш@, п!е@шemм дш }чm в

иrнцеше о Iрр1,1спц ФроФ коl!роюк бь!ю рsмgцено ш фшр@ьном сайЕ швчим
hIФr/wwgпýlrlФ.Фll' ФзЕшФе о лро*леш яqш пrм 9лрса кФрюк
м 2l08]O0XD7),

Цюцс,ý!а лроаедеIш Еiтьш хонетфв ФлаФ 2з JекбФ 2020 rода в ] l:00 (ло мm,ому врмс8)
по lUTдr: г МФкм, уп, Ставропоmскш! до|lоЕlадспис 2З корп. l, ]-fi ,-ж,

l. С}цФвсuльlс lшовип no| 0фра|
Ном.? и пNпмФовапие 0бъ.кl! rrкулюI ]аi)пка lv9 2lФ3ОOО027 lи праю Фчфя доФфра на
посп*у кщцOврсш Nмров дв п}Dýц чуз {кБ d)rд-МФщяlФ W, н,д, сс},щ,,
qшi цd| ýц{пц mв!ров:
Il0осломlии,46llцюrcния,qlюршрошФпаmФ(меимФIьй)с}шsreнеrrll@mmров,кФрм
rcхопжв!пл€вьm5? l79(llя сятдевять) рублей ]] tопейки.
clмla цсU сJипиц ]омр.в доJm. вшlочать lф фqоФl на длэвку Фмра, Фрхоиmq упйry нФоФц
,av,,(,l ьь,lоU ,!60фв и Ф),и\.,i. JRлоhо,\шмЙ
ТрбовOпш к бфпаоюп, mчеmу. вlшчФм х.р.mр,ппм, ф}пкцлd'мыым
мракгсрпспом Toмpll
'Гомв шшlслIъй k пФ,Фre, лOlм сфrrrmBаъ по пчФу я пшфш харфtриmш шм
Ссрпфиffi С'швФmля и Репсr]цlиоlmм УдmЕр€Еfu,

l09з36, г.ро]l МоскDа, сrORропольская улицаi домов!аление 2], (орпус ]
l09]33, Россия, Москвд, шосссйlм,,13
]08800,Россия,Москва,п,кiспский,л. 12а
l29З2?, Россля, Мосkва, Дкrlырский проезд,д, l0, корп,2
l29626, Россия, Москвд, l_я Мытищиlскм улица, l9Д
СDокн пmпвш roвrnn: 6 (I llec ь) мсфцФ с момфm лодппсаЕия Доювора,
Усцпш пognвшr!Bap.:
- 1овхр посlаllDlФя в rmдсюй упOФDс]
. l,1lr!J l,,Mpa NJl, o.ш.м в Fфl /с - (Сеч/) ФФрш ФФ - !очеm поryrеlш lди о
I lок}п0ш, па{Ф]снной лфIФтmм аmмап]!ровmой сиФмы моD (orфрошьй ордФ[
Спок п поршох оDlml mD!рп:
ОO]фi Тофф Поqтавем провюдm па ф!оФии сwв Dl'<irlФою ПmФlImмj II}тм
персчиоlспия допфOrы сJЕ]rс,ъ ва расчепъ]й счФ п(mща в ЕчФе 60 (шестпдесп) дёй пшЕ
пршr ш 'lЪв.ф По\1] lфем и пощисOшя Сюролм rcмрпой l,аfiлаФой форш' ЮРГ l2,
Ис!тчпих фппrпсиповдппя| СlобФЕлIfuс сродФ ЗмWи Ф п!е/{флнимдФфюй rrФн(m,
1'р{{ов,!ш, щФяOшNь,е к учепDl{Nм: в ФlЕсlвш с шlфрщей,,шOшой в,rвцош о
!чrупке Л! 2l08Зl]0]027! рФмоцеыш на офщшьном сэift шш htp://www,seФashlo фfr/

1 Ипфоршцпл о uшч,re
Часйф }.ффеше црмохраIdIш <d!цншфФ бФв!да (Ф}Ц,Медllt]rm) шш Н, А, СФщ,

ДоцNФml содФшшФi а rмDкл\ рФсмпрм по судеmу л mрядq пфФtмоцяrнф
кmроюцюй докумс! шцсй

,l, П)6лmшlя и хр!пФхrc проltкU,
l I*,tящй лв,юк0l подем lвмечцшо m ф@шlN фйе мчиФ hфr/*ýv.mоý\kо.щ' в
лоидхе и в срш, уmощснЕЕ I lо,dФф о ]эt{упе юмроц рабm и уO}т в НercудаF.rФом
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Зпмсстлlllь прслссдателя {оvпсс{п:
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змоститель лачальлиftа

Замсститсль )мрекDрл ло
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