
ПDотокол 2108З00022l от 05,11.2020 г,
ос*рытпя копоер,Oв l!просr котяl,овоклля ]аIýпкп N! 2l08з000221

п. лпаво }аключеппя ло,овора лпзrпг, пl пост.вку
!п п а р.тов yJ ы.р!звуковых д

дл, нужд ЧУЗ (Клиничесха, больяица (РЖД_МеляцинаD
л,,. tLл,семашю,

Председmоjь помпсс.л;

З.м.Фхтель пр.jс€дtтФя rотировочf,о{ компссtrп

матерлшьпо_Фхничесхого свбreяия Ф€досов Е.д,

поФо!!ные чл€пь, комiсспл:

ЗаместитФь дирепора по
ло эконом и ческим вопрооfu

ЗамефЕль дпреФрало

ХОЗЯЙО*НВЫМ ЮПРФШ

Ведущrй юрископсульт
отдела праБоооm обесп€чепи,

Юр!сховсульт I кmгорци

Инслеmор по производстФяпш вопросfu
отдвла матер имьв о_технr чесхого св абжен ия

КФмвm Фrсr1@rюdш щш кффп: 10(деФ)
КошФ lФвшmа о9rцФ mп фr1!!щ в qr{]rlЕrщ с лрl(Ф Ф 26 марв 2О]9 юддЛ, 1З2
{О сФда]ш едФой (tМФ Ф фуцеmщ fuдок д/т lDцд Учреедеяйя),





пров.дфе лщ]еФрц фrФыш ювlрl!в с mгрофФм м, лр.дсгшфщ дт )л@м в

бьm !азмещеяо m фпд@шф с.йФ щФ
прведеIпд зfiqм IIyRi{ шрса комрвок

, Ффх.м) пс лсфа
лем]оm левп) р)б]еп 2,1

ПDоцеФта!ро*дш фкрь.ш юm.!фв щь О5 яоябц Ю20 юдв l1iОО(по мФпlомувреlф)ло
ацрфу:п МФIGа ул. СmврпoМ, дNошадф 23 юрп, ],]_йщ

1. Фщфь,еуФшдФо.ора:
НФср я шфше оOкп здýш: заФ@ N! 2tО8ЗООО22l и пфm щФ доюшро м
ва @@ry mарФв ушрФв}rcвм д,mФФ &т цлц чУз dG (rDкД-МЕд{IцФ, ш, н,А

Hrш.i (мщ) цФд дофDор.:
начlМ (мефaBd) цево ФюфрФ (с учш мш l!аФreя

нsчшьmя (мiМшнш) цФадоmмрr iммm
tlаФьш (i@иrilф) цф доюmра дома м в себя рабоIъ! m мопв9, воду Томра Е
зrcмуавlm, пров€r@€ щФруmm робош Поryпм, Фшm х(М}@tц* шшщй, ФшФ tр€яmорвц ржодов ПФ@I+m ф доо.re Товэр ПоIgim;, а м л.6ш
друm Fос\офв, кmрые мтут щ мог]4 шщ{rъ } I1шщ вм mФм ДоююраМmIФвмmмр!: l0Я86.РФ М(mГъяролМУ,МДr@('rJlаr@еЛ,юЕrус ]
( Iюю пФш mшр: В юе а0 (&m(m) рdбо% д]е' с дбt
Уо,овш пoФмmцр.|
- фвар п(rщftя в 9я.дФой упеоф;
_в qrl)rФ с преfu доmmр(прцом к вамлфдокrr,Фвлfu),
Срок п Фр{ло( ошlN Фмr'!l
Оum Toмpq Лок}1rМ прюФш в(М с прое!м дФюрФ м:LрЕдоФраш (мф,)24
cyrмa пФюмщною ю iмc) ]Ф о о ryWы доmвора
ИW фшшgршдш: Собсrrфес!емЗмqш Ф преФрrЩfu} fu
Тр.6овшия, прqльяцяфьrc к }dпfrпмм: в (М с шфшаrлеl, ущлюl в щ о
}аýтfrе Ns 2l0вm022l, рsмепrсшф ва фшищм ФйЕ зшщ htФ://W,sФаsКо,Фп'

2. ьфрм!tйя озщчшre
LIаФф )"lFtждФздшроцеш dc]I'щ боъмд (РI(II_МедщiФ Wф н, д сФш),

З. РgуБ1rN вýФьш юшорrв с кпD(Мmм

и]вце@е о прор€lсФl зФр.. rФроюк
шрrfuW.ýФвýl*о,Фs/ {lъшФе о
N! 2I08]00or l),

Докд,еЕIъц фд.ФФrиФ в зам, роемйрм
kФlроюшой фr<рФяадц€й,

d П16r@цц 3 
'I)шqп. 

пI,оtш!
llмDяttдd проюм подмFщцým вафшцшомс!iпзщчeliФr/W,ФdЬ,соп/в
поФце й в Фоп, iсгдошeФе ПФмф о иц],пе mвaprв, рбФ и уф}т в Н.r0судФсrщ
rФехдеmrтФфхгячФ dIорфФщчФ6OmDоаыФн,д,сdшмФ,ftбlш
о]пlrьrФю жциолерною обцссl u Фоссийсkие Жeie]Hblc Л

п. .\l Фв) в пср{чс, Фтý!мотчв l{

ПпедсФдтель хомпссяtr:

Замсстп,.ль предс€д!мс комlс.лп:
НачФьнпх отдdа маЕрrФьпо-
Jехническоm сибжев,,

.\! ]itrB,J, R лсс(Dс рс, хс,|п,чtrl }',,фOjl!лl[ oij lлхс, п,lс

I 1!l), rr \]!:.L],| .., i] _rr,ill \





поФяfl ные члепы юмiсспr:

ЗеесптФь дирехтора по
по экопомuческим вопросfu

Здместщль д,репора по

хозrйсrreяяым аопрФN

ВедущиИ юрпсконсулц
отдела пршовоm о&спечеЕ,я

Юр,сконсульт I кftгорй,

И3спектор по п ро изводстrcнн цм волросN
отдел а материФlьв о,Ехничес кого сн аб же ц и,

п/(l,/ кпrллк.м v м

r!2-*"**л*r...

и




