
Про|окоJ 2008]00052t от t9,11,2020 г.
всцlь,тпя ко!вер.ов Фппоса KolnpoDo(]rn, ]!(упкп Л 2008З000521 ff! пр!во
]ашюченпя договор. пост.вкл lлрургrческого расходяого мmеппша

для uужд ЧУЗ (клилпческd бо!ьлица (Р]КЛ Мел!цина,
им, H.A.Ceмаll,Ko,

lIпсдсспi|сJь KOtrfi lсспп|

ЗаммптdIь пр.лседателп (отпровочноП комясспя

матерпdьпо-Ехпячфхого сцабхеяия Федосов Е.Д.

постояппь,е члены компссшп:

Замеспrcль ди!Ёmра по
ло )ко омическим вопросам

Замсфимь лиреmра по

хозяйственным вопроФ

lОрпсховсульт l катеrcрпл

Инслек Фр ло лро,]водспеввым ФпросN
отдела м orcрпmьяо_техо и ческо ю с ндбж€н и,

Ком пдФФуошfi чФов кошм:9(деrБ),
КмФш лDбюмош фуurесlm Ф, ф}1rr(щ в ())l]rвW с прп'Ф Ф 26 марв 2019 rФlt lЗ2
юc(щш91]ФойюмиФпоФуцеmom] .}локдmяlf,(дУчрецдениD,



проведеJfrе п!оце]ý!ы ФФм юlФ€рФв с юпцOф.oм зэяrGмrj п!sдрм дш ущ в

ИФuнflе о прЕдЕlй 9лрф ffiфюх бмо рФепrепо м фшIjаЩ ФПЕ зlцм
hЬ/fuw,mлЬkо,Фп/ пров4кlш заtqпо пуl!]\! ирФа юпrрош
}G 2оO8зOо052l)
ПрцсФтаоредqшюI9ы@ювв.йФml9яобря2Ф0юддв ll:Ф(помФом'вр€ш )по

'.lDфу: 
r Моспа. ул. сDв!олщ,дфое!а.rФе2] юр!, t, з_й щ.

1. С\щ@ьс}Фшдофворq.
Номср я ,щмфовме обьФ !sýпм: здi:}]м }Ф 2ф8ЗO.Л52l ва лреш з{цфчеш фФво!а и
пФпlк' хлрrтгпФюФ ФqФlоФ мпрлФ дu gr)(д ЧУЗ d(Б (ФХД_МсдпдхФ W, Н,А Сш,,
Н.чшьнм (м,кФшш) цФ домрr:
На'пшм (мФI'iiщ) цена дофmIЕ к дом п!фffi 22t 505 СЦ!Фц дащфь ода м
пмIrБ) Фблdl ]З юм,
н!чмьш (ммпm) цФдоreфр! вmqm
Начм (мщui@пФ) цФ доювор рuФъt ца дфку 1@ра. ор*овмq
упдтушоmв! fureФплош, фо!ов и друтпобя]mБп lrщей.
Тр.6оЕшш к бвол.Фo@, шчФп шс@м х.Dбmрпсr,шil, ФшцollМх!рrmрлmФmв.р,: Nвдз:@ФJБйхп(m,домс!Мm@чФвуищ
хФакЕрисrrr@Серmфиr@ С.('1rФш п РqхФрацм Уд!.Фвtреt!@,

10938& юрд Мфre4 ШФtЬФ yrmr4 дрм 4З.
Срош пoФвш мря: в меше 80 (Воф@r) рабощ дlф с мфеm м доmюрэ, в
рабоwе дм G 8:З0 до l?]ф по Мф)
Уgошr поФш фв.ро:
-юмрл()lМвФдсюй]пфф]
-пoсr?ф фвара осrlлeМ и уФовlФq,шм в @деле 4 профв Дофв.ЕЕqж я порядоз ollrrm, mвдро:
оrjm тоц!в пок}iМ lтOЕюд@ на Фом Фец въJ(rItщю пФшmа п}м
пер€щФенш дфffi срдп яа ффФый ся ПФmыцм в цеее 60 0ХФпrдЕс,п) д{.й пФФ
пршм ТовФо Поý4rI@Ф u подvФя Сmр.вм Фворной н*лааной фрm ЮРГ_]2
иmчпR Фп,ццФрв.ш: собФm сред@ заФф Ф предрпll{i.'щой дм(fu,
Тр.йDлш, предьяшфьrc к учФи@, в (t]()W с шФюрмвцФй, ,aмой в ImдФ о
9ýre Л! 2ОO8Зф052l, рвмечrешФ m офsцашф сrйЕ за(азчфhФ7/мjmNЬ}о.фs/

Х lll,фрuццоФФ-ш
!ьсвф }"Ф€'дФе здрdФцщш {dсщФ@ боЕншв {ФцД_медiд{Ф) щФ Е А, сs{эlш)L

3. Рс]ульф вскрыш ко{верФв с юпqDш.ш м
:

,фk !еfu, фдердпиФ в Фв@, рqфмs!м по с}цФу в пойдG, пр€ryсмотр.lffф
юl!рофwой фкутеЕmrцф,

4. П}61tшцп r ршф,.пром
tьсfu{д,d лроююл подrм рфшлеФ на фшцаJшф с.йтЕ м ьф/л,W.gпдsl*о.Ф)' в
поря,ще и l сро0l усгmом Пф@W о злупе mва!оц рабd и }qут Е tiq@удрФФом
}iýwtцсш !дфшхр€ям (Доро,сб @ни€@ болIJ]@йmН, л Смщ ваФ.JIоблшо
Фкрьmm мФонелною общФ (РоФ!йские жевные
прсд.сдпr аь коIпсспп:

,\'l jх!л,tr, л |lс.с,|rс!dлс,Drц,п, ll,,фijп,, пп,,li r11, llп ..

1](]() ( }l ')j!, llL]lI r7l]L),1ri]ilr

l1ll/202009:]0 ]I I1.I, , ,,r l l -- )](i ii] ]i



ЗlмеФптФь лрслс.датсля компссхп:
НlчФьппк отдсла материшьно_
тохвичфкоm сяабкения

постоя!пы. чл.пь, ком,сси,.

ЗшейиЕль д,!епора по
по зkояомлчфхим вопроФ

Зшестиtельдиректор по

хо]rйстфнвым вопросш

Юрискон сул ьт l ха]ефри и

Инспвктор попроиlводствеsяымвопросш
отделаматеряшьво_техяячесхогосвабжеяия

й коасяиkбваумj--
q}J,еdf K*p^o*,n",H.b

a',2._ рФникова т,м.


