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вскрытия конвертов 1апроса потировокдля заLапRп Л! 2008]000160

па пр!во l!юфченuя доrовора яа тсlн!ческое обслужяв
прсду предптел ь пый ре онт!втом!r ческпх cnст€м лротивonожпрпoii ],щпть,дпя пу:тд

НУЗ <Дорожна, клпппчфкм болыlица
им, Н.А,Ссмашко на ст, Любл!ноОАО (Р)Ц,

IlрелсOлмсль (омsсспиl

З.мФптоль председ!тФя мпровочпоfl компсспl

материФьно-тех ! и ческо Ф сuабхев ия Федосов Е, А.

поOояgныс qл€яы к.м,.сяи:

Зшестreль дпреmра по
по экопомяч€ским вопрфd

ЗаместитФь д,репора по
хозяйст*ввым фпрфы

правовоф обфпечевйя КрФя,кова У.М.

Нбчаьнuх доююрного отд€ла Г€рдс{мово В,Н.

Ипслебор по лроизводсвенвьм юпрФш
отдФа мшр,Фьяо-reхвпчфкоф свабжепяя

КошФ прсумв}ющfi щФовюшФм 9ИеФI
Кмм прsФмоша фуцм (W Фrм!п в (l){lrm с rФll(Ф Ф И марга 2019 Iьда ]Ф lЗ2

<Ю сФдш l*вой м по фуцФм з!trlпd щ }Iух(д НУЗ iД(Б е, Н-{ Се{дm m Ф,



Прведм проце,rlФы юкрm Ф&рФв с @рово.nш м, rц8дс-М дщ rщ в

lЪв€цеlоlе о проведgш шýФ мuроюк бФф рqФ{оlо м фп!tмм cjjtE з@чm
bft] /rýýw mdйо,фп/ (изЕUIФпс о лфведс@ з*яш п}тм ФроФ коп]]rфк
N! 20033о00]б0),
ПроцеФ!Ф Фовсд,ш фlФtr юЕвdрmв c(!:rlrяJ@ И марв 2020 Фда в l l i00 (по ffiому вро{Ф) по

адрФr r МФЕ4 ул, Сп!ропощ, дфофцдqй.2З юр1 l. 3,f, м
2. qrrФфrcуФм доmшр!:

цомср , п'шфояше общп рýlш: заýф Л! 2000З0О0160 и !рФ заl(М доФюFа ш
rхпичфкое офrушшпе U ппаяою-лредупредяФьцый ремопт ФфматичФк,х с Фм
прФпвопожарной яу*д ЕУЗ (ДФрошш ювнпчес@ больница

им. Н,А,Семашко ядФ, Люблияо ОАО @ЖД}

Н.шш (ммфш)цФlдоmmро:
нашьям (максиммьвм) цена договора це должд превыщ 12 595]06 Цв.Е9дцmь

лять тысяч тясm шфть) рублей 08 хопеек.

яrчшьш (шмпФ) цФдоmЕорА шюqlФ
Начльнм (мшспмdьнм) цеи доююра долtяа вкmчаъ в себя сто,мость работ, стоймоФ
]апеных чrcЕй, рдсхФды, . кже
обязательяые пmreм, кФры. вФппшrт или могrт фзяпхн}ть у Исполям Б ходе

Срок п порlдок ош!ты:
О;лата То;ара Покупателец пролзвод,фя в фотвФтв,, с раздФом 2 препа Доmвора,
Место пров.д.фя! р.бm:
l09з33, Росс,я, Москва, шоссейве, 4з
108800, Россш, Москва, п. К,€Бск,й, д, ]2а
129]2?. Рофп,, Москва, Аяа,lцрсюй прфзл д. I0, хор,2
l29626.Роф{r. Москва, 1-, МmпщиЕсхм ул,ц4 l9A
] I l398, Росспя, Мос@, ул, Плюцева. д, l5a, стр, 2;

l О9З 86.РФсяя. Москва, СфDопольсхФ ул, домовладев!€ 2], корп, l
Спокп проведеп я р.бот: в теч€ние l (Одвого) Фда с момента подпиФш Договора, с 8|00 до
l7:00 по Московскому времепи в рдбочие дяп.
Иm'мфшФрмшjС.бсNщесрслсмЗ!(щФпфдФшшшmю дм
ТпфФдtrщ прqльмФе к уuм. в м с шфрмаrиф, ,т@flой в вшдgш о

заt{yre Лs 2ОО8iСlООl6о, рФецемф m фбо!щN ФrпЕ з@чm Ппрr/www.ФФьIо,Фп/

1ЬФрмшдяозl@ш
Но!суд!Фвшф )^IFецдрmе здрощIWеm {До!о8Ф (МФ бошfrjашФ Н. А Смяа
Ф, 

'Ьrбл@ 
оI9ыюФ ахLиФФпою обUrФ (ФоФ,йсФ Жeлerc Дороп,r

4 Perymt !оФЕм кошерDвс юffрошшrм

ДрýтеЕьL фдер,@!ч,g в зФлd, ршIр'Ф по о}тЕ!ту в фрdдq пвфrcмйреяф
ювроюqоп докrмеlmдей,

ý П}бшда пхрrвФепрсм
Н -m!цяlt прйDхФ пФем реelrrElm яа фш{@шом ФйЕ Фчm frф./Ьwv,sФаФ!ю,Ф' в

пов4G , в стоrз{j tmошФЕ Пфl!Фм о заl9пе mв4фв, Fабd и ,стrт в НФФсудар.мм

.$ ]iлвк|, pct{,pc pclllclT)lluol ll,Lф!j lхlпш i,Ii \л,п1, .(

(х)()dFРвЕN[л, ш п I ?71,19ф20]

ООО (ЛФяФрLй слещdlиOD



w!Фцеd тDоmхрrм (ДорхlшiJrlю6оФWФН,А (ешнаФ Добл во
оЙыюm шотною бщm,Фмmфс ЖФДФm.

Ilролсслатель кOм ссп!:

ЗiместштФь пр.дсФддмс хомпсФа:

Начшьяи( Фдела маrришьяо-
tхнл ческого св абжев и я

поmяпяь,. члепы компссй,:

Заместимь дирепор5 по
ПОЭХОВОМИЧФКИМ ВОПРОСШ

Зшефь дир€юра по
хоаqйстrcянdм юпросN

лраююго обеспеченпя

ПачФьних доююрного фдФа

Ияспепор по производспФвым юпрсN
отдела мФришьво-техпrsфхФго сЕабжевrя


