
Ilро,!*ол 2108З00006' от 09.12,2020 г.
вскрытпя копвептов з!прос! котпDо в ок для 1аку пкп & 2 t 08З00006? по

пр!воr!ключспиядоговопа н0 ок!liя!еусiу. о{ру.посrточной
о\пOпг |lпли, Iии л пбьсmUо

[lУз (кл ив ичфмя болы]ицr (o)ql,Мелицила,
им, I l,л,семашко,

Il0ojtцr,elb помлсслл:

Заместлftль пр€лсФ!тФя кот!повоч ой *омпсс!r

мrrеришьно_т€хничссkоlо спобжепи, Федосов Е,Д,

IIо. пlяпяыс члелы комft .сип:

заliестител ь n ачмь!яка

з.мссuтель лирекlора по

хозяйстDеппым вопросам П, ),пЛИ,

lОрпсконсульт I категорип

И!слекlор ло лризDодствспным волросам
0rдсла маrcриfu ц,но_техническою спабже!ия

Кц,ич&l ю прису1mуощlх ,Urcяов юшсф] 9 (reвm)
Комяссш прmмо{lа Фущфl!яь ФФ фу*ции D с!)lМm о прмф m 26 м,р! 2019 юда N! l]2
(о ф,шш Фой кошссш lФ фrlлФcm 9Irупох дп я!Dц Учре*девияD,



llфюдФlrе цфцедrты юФьmя kонверDв с кФrрво']М ]mщ! пlqе]@fu дu рФs в

И ,&L,nшe о прве&frи]r дрФа ФFвоь 0ьиU рФмшlо k фшда,ьном !айЕ Фfis,o,0iа
. ]L]1l]ctr trl] ]ll1 ]Kl п}тsl щFхJ }0 лрOfuк

N,2l08З000б7).
Прцс"цrра lщве,цеlФ екрьmя юшрФв сМ Ф дqФби 2О2О юда в l ]:0О (по мФому в!емф)
по a]lp*y: л, Моооа. и. ставропllm@, ломошадеmс 2з kорrl, l, з_й ш,

1, СУщютфшrc уФовпя доmвор!:
lloмep { {ашопомпше оOф з.ýш: lrqш N! 2lФЗФОО67 й праю м доююра но
о@шlие ,cq}T по {тrглФ)Ф{,ой охтане ЕФmрm и обцkюв LБ/З d(Б iФrЦ_Ме,Ooо@} п, [LA,

IЬчФьшя (ммшЕм) цФ! догфпо:
НаФьнш (мшмьпм) цф доююFа не ща пр€щФ И tОб ООО СФадiФ цФ шонов Ф
!Еб fuФ!) р)блей 00 колФ(
нlчшьяал (максцUr,ьн,я) цс,l! дФt!пор! мючд*
l]ачUБпм (махсимФьям) цсла логовора должца вхлючаъ в себя столмость уФуг, расходов, а

иные обязательные плат€х0, которые вознпхн}т ллu моryт
во]вякtrуть у Исполнителя 0 холе,сполsOм,Договора,
Маm провсд.н{я р!бот.
_ Москва, СmOропольскФ улица, домовлщение 2], хорпус l]
_ Москва, Шlоссей,ая, 43;
_ Моск!а, п, киевс(ий,д, l2ai
- Москвi, ДDФыркий проезл, д, l0. корп,2]

Москча.l_я Мьшlщяская улица, l9Д;
- Москва, tл. Пrюцева, д. l5a, стр.2,
Сром провслеппя работ: в reчевие l2 (Двена!цат!) мФяцев со дн, подписанвя Договор,
ТрсбовпUлями к выполнеппю р.б0,|согласпо Пр,ложеяя!оЛ, ] к проеrry ДоФвора.
Свt и пор{rок оruп Б|:
Олпав'Гозара llокупатслем тlроизводитс, в соответстви, с рщелом 2 проекта ДоrcвоЕа,
Ис,!чпик Ф,пппппооан,я| С.6сЕIOшс сFед@ &@чrc Ф пр€дрlllllliiМкой rEмФ,
Трсбовд,шя, предьяшФь,G к учФшм: в qr{rrmш с шформdIяей }шmй в швецФ о
Фryп@ Л,2l08З0О006?, !Фмqцевiф Е фшцал!Ф caitE за(nrчrc ьttр:/www,sепshlо.фп'

Х lt,фDшци, о цвчrre
чм!Ф tчFеrсrcше ,rrраФхраldщ dспмвш боfuница (Ф)ц_меlищФ шФ н, д, сфмо,r

]. РOlуJ,ыm осФщя коявсрФв с mDофч!ымя Фяmш
:

,Док}!енIы, ФдеФсiIиФ в шмj ресмtтришш по су@ту в поряще, пре,ýшотЕЕIпlом
кшфю,пой лощмеhялией,

4 Публпцци{ t храншс прmФ
нм!яхц' проmш подлем взмеlцФо на фшцмь!ом ФilЕ зшчm l Фr^twv,ФаdrlФ,Фl,/ в
порrце и в cрoпl уодоФ!епь]е ПФоre!лсм о ]rkуце фворов, р€6Ф и ушц в Нcму]вDсмом
уlрещdш цраmхрщепия {Доi]оЕm шmФ@ е!ьщшФ Н, Д, СФш ндФ, Любmо
о,\тьmю щонсдюю бцфф Ффсйскrс жслвньЕ
Пр.лсел!тOль комлссля:

-2

.\i l ьшп,l |lcl|,|)c!ll п(,Dlхпп ll,trl'l{nlmпtr, oijrl,Lc,,tr,ll(

ООо Чоll d'm,b) иIпI?7]q5707ýl]



]lмecrпIcJb предсеФтеля ко пссяп.

Llач!lьпик отлФа ff атериФIьло_

технпческого снаб(ения

I lос.опппыс члспы хомrсспц.

fuмсстиJслL пачаlьвUка

ЗiмсститсIь лиректора по

хоrяйстNлпьjм вФлросам

lОр ско[сtпы I к!reгории

Ипспсr,ор по производствсппым Dопрос!м
.тrL.лrм!lериOlьtrо_Ехпичсскофс абже ия
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