
ПротоRол 2108З00008' от 15,12,2020 г,

Е(кDыlпя коявсп,пв япрсд коlппOооп L|{ |!к)пкя Л 2lU8l0000Я'пl
прмо,O;юче,lия lUloвona Uьilанпя lсл!l пU,боппс,епри,Uппп п пп lе\нпч,скочl

обслtк в.нпю nenoнly иl,*снLппь,\ (Феи и (ис'сч в( lиляUпп

ь Ч\'l "Клиьичсс[4с 
бU,l lrlа-Г"I\Д-Ме iLи,lJ,

им н,А,семашко,

ПрсдседаIФь коilпсспп:

Зjмесптс,ь предссл!теля кm!пооочпой колtпссп!

мшериmьно Фхпическоl о спабхеяия

посmяпяь,е члеiы яом!сся!:

зшe@шь нашьяика

Замmимь диреmра по

хо]яйФеняш вопрош

ЮрискоЕсуrьт I хаЕюри,

ивспеФр по пр!зводспевнФ юпрфш
Фд.ламаtриmьво !ехялческогосяO6жения

КщФпцсrтв}ф дяUфов юW:9 (дýъ),

КФдjм !FоФмФа о9цФ W фтфця в c()()llrеrm с прмм Ф 26 майа 2019 пrд!Л, l32

Ю Фдlm едяой юшФ по ФrцФrшelm Ф9пок дт ЕrDц Учре*деЕшD,



Прведmе процеФ!ы rcýым ко}в€рюв с 0тltроФчМ зМ, прдrr!вJlelrм д,п у'вМ в

tЪфrЕfrе о tIроЕдеIш здр@ юй!оmк ЬLФ реецФо m фшцr!шф Фlпt зМчш
hфrЬ@яЕshkо.Ф' (lЪшнФ о проЕдеш Фхук плвм @,рФ. кошроmк
,G 2l083Фо08?),
ItролеФ!Ф проведdш щr{Ф юmФфв с(t)rrщ 15 дехбря 2@0 mд в t ] ]!0 (по мФоi{у в!tмФ)
по адрФу: r Мфъr] ул. Сmвропоlш!д доювцдёflе В юрп, l, З,Й Ф,

1, ql@l!ФыеуФвшдо,Форl:
нфер х пмфщ объ€m nýtФ j зохуre N,2lo8]cl0008? вапрm зМ доIошFsо*Ф
,ýлrт по }6opre Gр!ФFм и по м@у обслrтМ , !емоЕry фер@ фЕй n Ф(м
яп!ш!s{ в tБIз d(Б (ФкД_Медл!m) ш, ЕА, сфщ),
п.чщш(мм)!ш.дофмр:
н.чilМ (ммм) цевдоФвоЁ я€ до1ю пЁвьпцФ 13 02l зз] (трФrадr,Б @овФ дашцъ
одяъмтrl@ 1рц4цБ т!о) рфш ЗЗ юпейп,
Е!ш (шшФФ) цФдоmmр! D@Фl
Начшья (максимФьвм) цева договора долка вшцъ в сфя стопмость уФуг ' расходов, а

,пь]е обяяtФяыс платехи, хФорые возни(н}т ил, могл
шнихцrъ у Исполв!мя в ходе псполпевия ДоФФра,
Мф провед€пtrя р,6от: l О9З 86, г, Мосшq ул. СтФрополккш. домовл, 2З, корп,1,

СрФ провелеяяп р.бот: в течеяsе l2 (Февадцаfl) мфrцсв со дlя лодпйсшпя Дофюра,
Требов.вяямt р.бот: согmспо Прхложевию lY, ], N! 2 , Л, З к пFоешу

Срк ! порfiюк(xrJФ,:
О;лата Товарз Покупатmем прлзводится в фопqствии с рзделом З проеm Доmвора,
ИФш фtmврФш: СобФЕвФсrедствЗэкМФпредршмвфkЛд.'м,
Тр.6овшr, прqльмфы. т }цм: в q)()rt.r!М с пФорш+lей, уямой в шФlФ о

т,!"* Л" zlОВlОООоВr, р*"шш ифш!аш саrrЕ щш htФ://wW,sФаýhkо,соп)/

1ll]Iфрщяощк
LIаФ rlр€цдФздрФ4trm ddмФбоыд!й@rdД-Медо@Ф, шФ Н, А, Сфмо"

З, РвуБmN всцм коlв€рmв сФрФфшмм

Док}fiоiБl, фдЕF*дщlg в 9мь Fе{маф0М по qlкlвy в поищ, пDеФ!мот!оmом
х@рвоФойдокl ФIгаJцей,

d ПуСщцп l{tшФ. лроФм
Неrйlrпй пFошпод,фlязмещ.швафщщом с.йЕ*мПфrЬwям$kоФ'в
поид@ и в срош, }mовJrФ ПФхомФ о запуrc rcмрц рабо и ртя D НФудровшом
}чр€цде{m здрмровеm (дором кJМ@ боfuшлвшм н, А, сФщ mФ, любФ!rо
оrrФLmю щoнepнolo бщ(]m 1Ф@ийские ЖФвпьЕ
Прсдссд! Iшь компсспп:

Зlмсстптшь прслссд!тсji комшссrп:

Начmьпяя оlлела материmьпо-
Iехн и чес(оlD с набжея ия

.\t,iяв,J, в Dlcc,pr роl (lлrцll Il,tr|lогпхцп обtqir,ппко

ИП ll(!пlъов \ П И]l]5024qЬ]]l108

1 )()() lJ,.l]i! L I ] .,l)rц!' l]l ] l ]- )L rlts]],]



пmояянЕ€ чл€яы компссlп|

зш€ститеrь начmьняre

ЗNеститФь диреФр по

хо]яйс$еняш воdроФ

правовою обеслечеяйя

Юрпсхонсульт l катефрии

ИпслепорпопроuзЕодственяым вопросш
отдФа мGряФьно.reхв!чФкоm свабжепия

П" ), ДИ

'ИЙ к*рчц*.,"^н.в

,aZ-u "-"**" 
r".

4
@


