
пDотокоI 2003з0001.1б ог 0?,l2.2020 г,
вскрытля коUлерtов цппос" котпровоRдля зlкуп(и Л! 2008З000l46 па

np!x.tяýпючоппядогооор,ycJyI по,схнпч9скоIупсястем|IомусопDовоедсяпю
(0ilплютеDпого оборулопапlIл п лOкпJьпо& вычrспитФьпой сФп

вI{УЗ (КБ (РЖЛ-Мел ципа,им ]LA Семапlко,

llрспцN,схь коtrл,ссuU:

ЗaмcclпrcJb пI,олссдатслtr котrlrовочлой {омпсспп

матсF ид, ь по _ reхллчсс kого сл абжспи, Федосов tj,д,

Ilocl олппые члепы Koilпcc,,:

ЗаNсс,tr сльлирскrорапо
]ю rколомiчес(иу вопрос,м

Замсс rи rcл L пирсктора !о
хочйсшепlIым Dопросш

I{)рлсколсульт I юlо.ории

Ипспсrrор по лроиlводствеллым вопрофм
о глсла маrсриФlы|ФЕхпичесkоrо сяабжспия

колл{фгкl прис]m)rоuцх .!EUoD колlиссии] 9 (левm)
комиссtrl l впФмочх] lt л&mm Фоl 4,уUкlщ, в ml с лрмом Ф 26 мрв 2ol9 l@ м lз2
!() соа@iии qщои fuмrкии по Ф}щmениФ щдох щ лрФ Учре}оешr,



Прщеlше пфце!}'pы всФьпхя конверюв с @фю'пш м! пЁЕгаW дп 
'чм, 

в

И3веlrcние о прrcдшии llРý @рюх
hфr/м,яmhkо,@' (1ффцеше о

бьuо рФеuЕно яа филjмом сайЕ мша
прФдФш заJ(уlш лум зл!Ф кWрофк

Л,2ф8З(ф1,16)
Пр.цсдlв DIювtФш юкфm, ю*рюв щь 07 ]€кМр 2О20 Фда в l I:o0 (по мФпому вл€меш)
по uреry: г, Мштq ул. Сm!опoJпФ,домошме@е 23 Фрr, ]! ].Й fu

2, qщсgтолlьrc уgювш доmвора:
l lNсD и .ппмqФDrппс обмm rrýtш: ]an:)TM М 20ФЗОО0146 на прш мокш доl!воIв уФц по
влиftюму и сиФмIоrу фi,роюаеншо комъOФ!яоl! офрудошпя и лоl@ной WmФй
сп R чУз ({кБ (Фкл_МсдцвФ, ш, l],л, сфФUко,
llхчllьпая (м,reшшФ) цо,адогооопо:
lьчашm (м*фФънФ) цеIа доmфф не д(ша лF€вьпl@ з бе, 066 (гри
] пФяг чсьlЁ lъutшФцеФт !,Фъ) рфлей 67 юп*
lhцмьпN! (м!кФммьп,я) ц.чl дофвора вшlочsФ
Ikчmыfu (ммфffшьпм) цФа фmфls лоm шпочm в сфя Фш(m работl ФцФ шмп
чшtЙ! lеlаJч]ые и nmюыл фq ц и БЕ о6'ФьФЕ mм.
коюрь,с щниЕ}r ии мог}т Фниm}ъ у ИФолIшвfr в ходе иФФм Доюфрл
Mem о@rппя ум}п 109З88, РФсш, МФб4 Шфсеф{4,4З,
Спокя 0кмпшумуг. c01,0l 202lг,по31,12.202l l
Срок п пор,чlок о,пm,:
Ошl@щлол ешьп работ произвоruш в c{rmermrи с !Фзде,W 4 прс@ ДоююFа
Исоч!{кфпп!пФровхtrпя: С!6сrcл ьюср.дс,цЗм.rcФпр€дрммюйJеФьн(m,
Тп.sоп!пш, лрсль,в,яrt!ыс к }ttаслпlшм: в фo@ллm с mфрмаrиd1 tl(@ной в ,]щеш о
чrf0ке л, 20083ф01,16, реецешом яа офшцФъном фftе мчm пtФr/www,ýепshkо.Фп'

З. Ипфрмrц{я о закsчпre
Чап@ ,чфr!еме rдраmхрдlФ {dcМ@ боъщв @ЖД Медi{,D шФ Н, Д, СфФ),

l l'c]1 п,,r,ыкцп,,,iп]плп|(р,члсrо,прOв0l,п,п l lrntrhann

l(окt сrБL флержачIиФя в @!Ф! йgматрmm'
ксrифu)чпой покrNелruсй

i ]r:tr.,l]1 ] Lllj,.lir. rltl]]\. r,ll

5, ПrбллФцпя п хрзпФ,пс прmша
I l&1йIщй лрФDш подЕм рбзмщФо на фщfuъвом €йЕ мчш Пф:/,ýW&пs\tоФпl/ в
порщкс и ! св)п j }mомоOБЕ Полфием о ]эп}пс mварв, FабФ и ,сл}т в НqsудЕр.тФм
учрсщ!ии r(щDхрдЕмя ((/'lоро@м@мймцаимфн,А,сшмФ.лt блmо
оftрьfuDаqurо сl)поФ сбцссrе ФфсийсOс Жспв ш Лор, л,,

tlрслO.дп j еIь коN|iсс,п:

Зл}l0сtл lсль пDслссл!.гс!п *омпс.п{|
l Iачапьпик dпспа ма,е|]пдлыlо_
тсхr,ическоfu сна6,rcлиl

\! ].цiпI л p(lc,pr ])о с,рi,tr]п ll,npo|)!l,цol !Lij l!хс,,ппiс

зл() d ]T1l мик-и] IФорм,

l)i n ).. ( ]]l( ц ,, L] l ]r-.] ,-]/!



Ilоgrошпыс члспь, комлсспл:

Замёс]итеlь!ироkфрg по
по )коI|омическим полросам

Здмссlл llль ляреmора ||о

хозяйфвеялым волросдм

lОрпсконсульт I ft Феruрии

И спекторlo проязюдственлым вопросN
ornexa маr!риulьно_техllического спабхсния

овсоваЮ,Iо,

Z
,,ФАiо'у."" д-u-, 

,///
l7l кDаснuкова у м

--т

'Ий кваралх€ляя н, в

/2=."**-*r.".

lll1\

m


