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ПрсJссл,lrJь хом сспи|

З! м.стптшь п педседател я ко.лровоч пой комясспi

N.терпльло:reх ичесrоr! снабжения Фсдосов Е.А,

поФояшыс чпепы аомпсспп:

Ъместлв,ь пиреmра по
Dо эколомuческям вопрФш

Заместлмь лиреrcра по

хозяйствеппым вопросам

lОрискоясульт I каft горrи

Инспектор по прои]волствел!ым вопросдм
отдела материФ bn оjqл и чес кого сн абжев ия

кOю лрсуtlъ) lо!Фr gЕнов кошфш: 9 (евm),
Коiмкяя прФмочпа ос}щФft сюи Ф}tкши в ljffi с лрIl@м Ф 26 мэрв 2019 mда Л! lЗ2
Ю созлании ашой хоmФ по о9[rФвlфю !ýпокдя вро Учрещенпrr.



Прведдm€ процеФты фrтIm юпхзрФв с колrрофФм rUвIaш, предсtп!л€IlФ дц ]лrаф в
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Ьф://W,япаýI]lо,Ф' СДЕцеш, о проведеш 9ý@ пум ýлроФ юmроф(
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I lФцЕцр !роDедеш mФtr хонв€рюв сlrmФ l? цофй 2020 юда в ] l00 (по мФФу Bpei,m) по
арес}|г Мфквд. ул, Свролом@, ломоФядеме 2] хор,l, З-й эв,

r. Суц.mш,е уФовш доmвор!:
uомФ п ппшепоцшше обф зrýrш: ýý.m N! 2008З0ф52З ва пFоф м дoювоDб м
п(Фry ва{у}@я Фп,раmрв ,Фu ]qцц d<Б 1(РI.Д-Мед!дfrФ} п. Н,А. ctlм)r
Н,чшьшя (макммшьнм) цоЕ догоmр.:
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Н!чшьшя (мNшшпм) цdялоффр! !uм:
Начшш {мшмвФ) цов дрффра ряош m досt!,ry фвав стFохом,
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Тп.5овФ,ш к бооп!спm, шчФй мм &рФФр!ФФ!l, фуя@ошьБм
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хаф(rФсlхм Gрmфпкm СФIm,, и РФФфщошьм УдФЕФещ.
МсФ поФшmвдро: 109З86, Р@ид Мщва Соврпш@ ул!цдомоеъдеше В, KopTJrc l
Срою поmмmвппо: вreчше5(Пfu)рбошдейсмФmю*шФDсеа.врабоиеш(с

Уоювия пФDм тmр.:
_ mмр пo(:МФ в @дс(ой ул*овre;
- поФm юmраФ)шшm па,qlовияq,frаФ в р@}деле4Доrcюра
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ИФчпUк фпшпспровýнш: Собсlm с!€дcш Зм Ф пр€шрпrril.щой де,ещ(п,
Тп.jовФпя, пrцьяшфь,о к ушФ,,шм. в co('rФ@ с шфрмаtDФй, 
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Зlм.Фпт.ль прсдсФтФя комlсспl:
Начаlьник оlлела маеряшlьно,
техничФкого о]абхOtия

tIостояцвы. члсяы хомtrссях:

ЗФфтитсль директора ло
по экопомuческим вопросш

Заместимьдиреmора по

хозяйстOснuым вопросам

lОрисконсульт l каЕгор,и

Инспектор по проиlводственным вопросдм
отдела материФьно_reхнпческого спабжения
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