
I l ротокол 2008З 000.169 от 23.09.2020 i
бс*Oыгпя *опвtрюв 1lппос! кптяповоклJя,!Iупкп N! 2008f,000469

п! прпво l!кпючсппя договор! лост9вкп рдсходвыr м!терп!ловп рсяг€нтов
пj я нупФ ЧУЗ (lGиническ.я больница (PЖД_Медицина,

им IL^,сNtашко)

Пре!седlтOль ком,сOлп:

Зlместптсль предсештеля кOrировочпой компссяп

маrtрлмьно-техническою сна6,€пяя Федфов Е,А.

посrоллпыс члепы комясспЕ:

ЗамеФитель лирепора по
по )коломичесхим вопросам

замсст ftльлирспорапо

хозяйствеьпым волросдм

Гlслуlций юрисколсуль1
отлелд правояоrc обесп€чевия

lОрисfi онсульт I категорп

Инспск,!р !о прои]волствеяпым вопросам
оlлеrа маreримьпо-техвического спабяrc ия

КолNeФ прпсщ}юU+flцФов юмифии: l0 (дфФ).

КмФ!я лрфмол!с фуDФJm сmи фуш в@ слркФ Ф26 мФm 20]9 го!а N! lЗ2
]О Фцм Фой кошФш по фуцео!Еци,о заýлок ш я}ш Учр*деяия},



Прщеluе лрцед)ры всхрщпя колФрlоп с оарофчlБм м, пфдс1@Фм дu )^mя в

ИзвеUrеФе о лрведеш щро.а хФроюк бшо рамоцево м фшо@шФ сай! змчш
lrфr/\lw,mйsl*о,Ф' 0.t*щ@с о профдФ закум пуfu шtрФ х@роюк
Л! 2{103]000169),

пв]цqý!о прведеIпя всФьmя кон*рюв ФcМ 2] фФбФ 2020 I@ в t l:00 (по мФФму вфмФи)
по ФqЕсу г Мфба. )]п, СlпврпоЕ@, домомФlпо 2З хорп. l l З_й fu,

l. Фц.с|теялыс },Фовил догоmпа:
Номер п пашопоDпlше обьсФ цIfIш| эýlm М 2(Ю8]000469 и п!аф Фчеш доююра па
п(mk} фqольв мзЕршо0 и рФпФв ди lDш ЧУЗ i(КБ (DКД_Мq4rцm) ш, Н,Д. С€мшо,,q мiцо,цщцФввров:
Llа ф!оФи п,46 Пшфmя, форйрошд вaчmm (мmшщ) с}iмцф щmров, KO]Dpa,
не лOшlа пр.щ 8 85l 289 (ВФ шо,ов ФФl IulrrМ
леOя'ъ) рФrcЙ 28 копейm,
с}^ыа цаl епцпи| t 

,юварв доm]а вюIочхь еt I!*ощ м дФDвку mмрq Фрхощиq уплmf ншоюц
,Jо€ы ьь lошL !60lю! р, ал ix обФ mюп тФF'
Тр.бовrпил к бФпдоlоfl, ýчФву, 1Мчм пршерrflФ, фъщонмыьм
х!р!mрппшм mмр:
']Ъмр,:ФшеФй к л(mе, дrпФв ((фоm по кfrФу я вщш хФо!т€!иm Ф
СЪрпфиеfu СФrmш п Рфст!оцlrонным Уд{mверсш,

109:]86, РФия, Моск!а С'шф],ш,кщ ул{lц домовщеm.2З j fiоpIOс 1

]09]88, юЕц МФква! tllФФft]м уллц лом 43,
Срокп п()Фm mмр: до ] 1.12,2ФЗ юФ
Уо,оош п(mш mв!ра:
- m0ap помяftя в зав.д*ой улдовrei
_ пo(mка mмра ФrlлФФ в ме ? (сеш) шецдарвц дей с м(ьiФ потлм зм ф
По$пм, uмращ!пой !осфдФм аmWифшоfi cli@ы зеФв (oл€tтрш*,й ордер,
Сф[ и порпlок о,Dnъ mвrD,.
Оlиф! Тоира ПоqтмФ прФизФшя д Фом вйвj льФщФою ПФщй, п}тм
пЕ*чиФеlщ др,rеmьп сфлсlв lи !осчФБй сФ ПФвцIе в м@е 50 (ГLФ]дФ) дrей пФе
фшdв, 1Ъвра Поqтmф п подDФ Сф!оfu mва!яой яша4rой форiд ТОРГ_l2,
Исrо9вк фшмпФрованш: СофвпЕв средФ Змчm m предlрпшащй дФФ.
Тп.6ов!нш, прqльяшфьrc к,ч!с,rпýм: в c{rmerm с ш]фоrма!ч]ей, яaФой в reцощ о
тý,пrc N! 2003]0o04i9, pшelцФoм на фпФщом clrft з@Ф hltp://*W,sen.snko,cord

2. ИпфоDмщя о lшчпФ
ЧmнФ учр€,(дфс з/Фюхфяеш (dСтmе*ц 6.шши (РКД_МелIll@} шФ Н, А Сщ,,

З, Рgу!ьl!ъl вскрьпiя Kono.irmв с щповочнмп змвмr

/lокWqпы, флФжачцФ в щj р*с@Фrм по суцфву в пор{4iе, прсryсмот!еФом
коl!ффчной лоIrr!Фrпцпей

t Публпшtц0 , храпел!с лDоmmш
llа(rrщй пр.mшlпо/цемrЕмо,Фшонафщm,омсэйЕмmhфr/Ф.Фафь.Фlr/в
лор!це и в српj уmlощФlб,е ПФо@ием о ]аýпс mмрв, рфФ и )i!Фт в НdtсудФсIФN

\i L, , ] ll(,l!ltr, 1,1 ,itr IlkIч , (r, оilliIппll

()(! ) a \"l \],, ]lLLllrl]ra]]]9a
ппо ,эrUlсррfuш м , и|]]] r14]r5.\5|



учr€rФФ 1Фmровеm (Дрром(JМ@6ошшl, ш@ H.,d СеiЩомф, rltс6,mо
Фа?ьmФ елояерФф сбщФтФ {ФмldФе Жм Дороfu,
Пр.дсодашь компссшп.

Дпрспор

Зtмфтптшь пред..длфп компссiп.
Начшьп{к отдФа мдтер,шьпо_
технrчфкоrc сrабж.яя,

поФояпнь,е чл€пь, sомпсс{r:

Замефимь дпреmра по
по эkоlомпчесхпм вопроФм

Зееститель д,репора по

хозяйственнцм юпросfu

В.дщпй юрисховсульт
ФдФа праювого обеспечеяия

Юр,скопсульт I kаreгории

Ияспепор по производстщнным волрощ
оtдФа маftр,ФьяоФхfi пч€сюm сяабхс!и,

|./ 
п**л,...

-gL.",-*"""o


