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вскрытля копв€ртов зшпо.! кошровокдля 1.купкп $ 2l08З00007t на

прlво l!кпючсgпя договора н, ока].ппеус]уг по техппчоскому обслу*издя,ю ппфтов
в чуз 1клипичесхш больпица (ржл_мелиципа,

им, н,А,СемашкOD

пред.tдlrcль коilпсспп:

3rмemт.jb председrтФ, котяровоч!ойкомtФпt

маЕришьво_техвическою сяабжеяия {Dедосов Е,д,

поФоянпыо шсяы Rомl.с,!|
Глшяый врач Хом!кова ТД,

Главвы бухгфр овфвOЮ,Ю.

зФеститель пачmяип

Зш€ститеrь дирепор5 ло

хозяйстreннм юпросN

Юрискоцсульт I кФгор,и

Ипспепорпопрошводствеяцым вопросN
отдел. маФриФьноФхяическоФ спабreя,я

Кмпр,сумцrcD!fl шq@вю@фшi 9 (деФ),
КомФи пршоФ Ф'Iцm Фи фуrftlu в lt)l)llfllщ о lфиз'Ф Ф Ъ марф 2019 DФ }G l]2
ФФздш Фй @Ф m ф}цФelm зflqпокдпlryтц Учре*дев,,,,



Про*дФе проц€ýты rcФл{ кояверlов с mроючм м, прдргшФDм дm учш' в

Ir]вдФе о прведеIm з.лрФ к@рюх бФо рФмечЕно и фпцшф ФйЕ з!М
Ьфr^rw,gпа!ШФ,сопУ 0ЪвдФе о пррсдr!м заqm D,ш 9прФа (Wрвок
лs 2l0ВзOпrl),
ПфлеФ!s прв€деm е!Фь'М кош€рФв с!хrrЩь З0 деl@бря 2020 mда в l lЮО (по !фму вреi{Ф)
по ащ.у: г, Мфre,r, ул, Сmрп(щ@,ломоеmдя е2Зrcрп,l,]_Йм

2. qщmь,суФ,овшдоruвора:
НNФ п !ашсвФше обьФ щхlш| за$4м Л, 2lО8Зl]Oф?l ц п!оtФ заФФ доmвора м
окмеr!л}т mмюмуобоý,,с@@дФов в lГУJ (dc Ф(Д_М€дщiФW, Н,А, Сфф),
Нlч.льпм (м,хспмшья.,) ц.в! догоDора:
Ilачшь!м (максимшьнФ) цеЕа договор. не доrжна превыш!ъ б 046з54{шесть мпллиоgов сорок
шесть ть,сrч триста пmьдесят ч@ре) рубл, Зб копеех,
Н,чмьн.я (!!кс,v,jьн,rl !ен, до,оворr вшючifl :

начшьвU (максямшьва,) цен! доююра должпа вклlочать в себя сФимость услуг , рдсходов, а
ляые о6r]атФьцые плаЕжи! которые возпrкн}т пли моryт

возв и кнгь у И слолппмя в ходе йспол нен и, Договора.
М€сто проведешi р!бот:
_ Мфк*, стэвропольскм улица] домовлздея,е 2з, корпус l;
- МФк*, Шофейве,4]j
МФки, ул, Плюцева, д, l5a, стр,2.

Срош провцqш р.бФ: в tчФе 12 (фе{q4цп) мФлlФ с момФ пФ"тшш Доюфрс
ТlеОош8ш к ьпмmю рфФ Техвическое я а*рийно-rхппчесхое обслуmванйе носпт
постоqьhый, пер/одичкrу}, пlФово.пред)предиЕлоьшi \apaftp и вылолняflсq вФоlвflствии
с перечнем , пер!одичяостью оrcавия Услfг, определеввп reхяическом ззддвием и
трфовав{ями эхсплуаmциоппой дох}аiентацпи, а в ч!стл авдрийно_техвического обслуж!вши

с тебоФнлямп по ияформацпи об аарuйяой
с,ryации, п.редФаемоfl Закачпхом,
Сrюк ! порядок {щll
Оплm Товара llохупателем лроизюдится в сфтветФвпп с рsделом 2 проеша Доловора.
ЦмфшшспрмяшlС.6смсредФЗщчmФпрдрIфмй/EМ,
1,.бошп,] лрцъщФы. к ]^lм: в (l)()rm с шформ4йей, яаМй в шщm о
здýф Лr 2l0В]OОOО7], резмеФmом в. фщ,щм Фrlв з@ф htФ://W,smаýhlо,Фп'

З, Илфршщошш
ч,ФФррецдФlФаФlто,rеш dпrМбФm,оý djщД-МедiдФ)м H.,d сшо,,

4. РеryDlrfu BciTbm мв.Dм с мDовФпмп !Фмtr

Дркумеlrrц Фдер*дцФ в зlцЩ, рф.мtфllю по с}1щву в пои4€, преФ!мФршф
юпроmqой доryмоffпшФЙ,

t Пбшцп л tронee прФш!
НФшх!dлIвDш подlмрФеце@ !афлщфом фйт€ м hф7ЬW,9паýl осоп'в
поиае и Б Фою, уФошещ ПФФмФ о зlrl@ юва!оц Fsбm й }q}T в tЬфударqщф
)чрокдмздрщраяем dlоромm@6оmйцшmн,АсмфваФ.Jlбф

ПрелсепатеJь хом!.спи:

\'1,r{BlJ, BDll(l!t рgпсlI)цпл Il,Ф,лл,i,пtr, оаl{iс,хлнt

"lп]Ili.lr.lr]r5,
]



З.мсФптсль председ!тФя комrссuяi
наqшьяих Фдела маtр{dьно,
техзичесrою сяабхепия

постояппь,е члехы компссп!:

зФеспмь яачuьпцца

Ъмеспщь мреfuра по

хозяilсmенцым волроw

Юрискоясульт I хаФфрии

Инспеюорлопроизводстеннщвопросам
отделl материшьЕо_Ехпич.сkого снабжевпя
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