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r,ключ€пвя до.овора посI!вхп шоваого trl!,тр!!ла для операцвопяого блок.
ЧУЗ (Кпинлчсская больпица (РЖД_МедпциядD

им. Н,А,сем пко,

ЗrмсстпIФь пр.лс.датсля кOmровочпой ком!ссп!

материмьпо_Ехпичссхогосllабжс ия Ф€досов Е.А

ПредсФrтсль компссях:

постояпяь,с члопы комисспп:

заNеститель пачшьника

Замсст тельлирепорапо

хозяйсrвенпь,м вопросам

IОрископсулLт l каrcгории

И пс пе]Ф ор ло п роизводствепяы м во просам

oDlела мOЕриФьно.reхнического смбкФн!'

КQtrf,фf,ф trрисуl!вуФпиr !внов кояиссии] О 0,Фlъ)
l(Фиссш ] lрафмосна ФуOlф Rяь сюи Фуш{ци в Фl@Еruии с прIщN d 26 мрп 2019 пrда Л! lз2
dJ ф!шlяи clш юй комиФm по фrцmе,пIо gýлоft дm lIi'g Учре,(дспи,,,



ПрD.допе пFоцедrры всхрщ KoнEelrroв с кФ!ощм ruъIФ, пЁдстшФм д1' ]^иф в

ИзФщсние о проФдФ щроФ ютlроюк бьло pшol]elo m фпцшпом ФйЕ зшачипа
hфrЛWw,sмhtо,фл' Фl*щеше о лр@е@ gýaш цм элрф хФrрмк
]v! 2lФЗфФ67}
процсд}та пфвелени' екрmя юшртов м з0 дспбp' 2020 Фда в l l:00 (t|o мФ!фу вфмФ)
ло Фtlву: r, МоOФэ, ул. Сmрпщ@,лфомrдqrие 2] кор, ], З_Й ffi,

l. Сущсmнь,еуФомдофвопr.
Номеп п шлмфовшл. обt'm jаýш: заФ.m }Ф 2108]Ф0267 ва прою м доюворФ м
trФlФку шовною маЕрm д/u опещцонноФ бло@ ЧУЗ {(кБ drКД_Медl]IФ, ш, LLA, СФшо,,
С)мяв цоl qшнпц томров:
lI. оспошии п, .!6 l Iоло*с ия, qlDрмирошанашW (WNaшм) сршацФ сд,пщmмроq Ф,оФл
лс лом,а !р!ыцtm 5 56] Й0 (Пm trшOюв ImФ шФтъдюп Фt ъ(в се]!6де.яr) рф]lй 67

С}мма цф ещ mва!оD дФюи щ щ лфход!t на дйаI9 фмро] ФldоФq уDЕгу яшоюв,
шоffiп l ош, сфро0 и Фrпl пбяffi rlлm,
Трt5оцппя { бвопФпoп. к,чФу, ft!,пч8ш ип,Е.rtпfiмщ фуящфшьным
uпбюtр с, ФмФвар!| ювр,ФшеmйкпФmв!€!доreлмпоичФуиumФш
и!mриФФ СtрfuФи(fu С{mя и РФстF{OоЕьм Уд(mвервlп,

109]86, РФиr, Мф@а, Сmроп(lmш улпц домФладФе 2З j xop{Dt l
1О9З88, Ршш, МФkщ ШФйвм,4З
СрOп пФФщ r!B!p!: ]2 ЦЕнщъ) мФев с момеm подпм Доюшр,
УФоDпя пomвш mвapn:
- ToM|r пепшgм в змдсюй ]пmвjФi
_ пФм mцр фуцеФ!иfl!в в tфние 7 (СФ,) шеrдФш дей с момФ потучеш Ф0 Ф
llоrymвп, dIрФЁннойпфреrrФмmмmзrршойmшIювiОлфгроffiйордФ,
с'рох х лоря,lок оttJrm| ,Фмпо.
Ouar" 'Гомр Поk}mмем щоизф)IIlв на мmю П()ФIl]'j@, пум
лср.чйФlФ!я лен*ньп срелсrв на фФпый ся ПоФщ в вш€ 60 (]ХепцФ) двй лше
приWя'Гоmро Покrта@ем и подпФпя Сrcр]м ФФрой ltфйд]ой фрш ТОРГt 2,
Иmчпшфппл,спрm.пш: С.]6сrФ,ыесфлф&мзчивФпрtдIш@r€мюйФнm,
Трбомпш, предьяшфые к rч!Ф]{мм: в с(t]rfu с шФормФцей! }r(Фой в и*Deш о
жуreNs2lф]0]026?,Fвмечншф нафщшомсайЕшWьltр://wwв,sФаsЬ}о,Фп'

2. Ьфрмшця оrмчпre
ЧmrФ rlро{допс црФхрнени, (<к],ин{чФ@ &rмца (Фr.\,ц,МедицшФ, шем н, д. семм,.

З, РФуIыlъ, вс*Oьпхя юнвс,irl!в с мповочнмп jевкши

]l,(h|,! л, о.l{i.,шk

t)I ()n)j. \]" ll ]Ir l1)11(]]rLl

ЛоqNспы, солеФоlцифя в ]Mdl фФл!fiФ(D по суцфу в по!еце, пlqýtмоФенном
(Фирюqой д]kтмсU щисЙ,

4, П!бшццш ! rрщФве пIlо,оФ,!
l]амщ' проmш подлм рrмdцмифщrаыом Фаф з@чфЬФ/fuww,Фhlо,фr/в
лорще и в срош, )@lошоOБlе ПолоrФн!ем о lilпrc фва!оq рабф и }отrт в НФу/врсмом
)пrр.пiцс,ш цршхрФlсцш (9rlороffiФ lоlи,шчфФ бо]ънш,а шее Н. Л Gмfuо ва ф ,ТIrоб,m{о
оlлтшФю щолФпого б!€о,м (aоссийские ЖФе]ные Лороа,r

]



ПрслсслптслL KoiiIIccnя:

]аместитсль прёлседltля (ом{сспп:

l lачшьлик оrпела маreрлшьяо-
rcхлическогосвабжспия

пос,опппыс члспы комхсспuI

замосrпвпь ш!аlьника

Здместп,reль диреюора по

хо]яйстDеппым вопросам

IОрисконсrльт I @r€гори,

Иь

й

4/

И сllепор ]lo лроизволствеппым вопросам
оlле!а мtrери!lьяо ltхпиlескоl о сI|абжения

, ' .]]:\! )I ]


