
IIроlокол 2008З0O0t92 от 06.11.2020 г.
вскрь,пя юнвсртов rаппосl ко шровOк д]пя пхупкп JФ 20083000492
на пра.о ]!ключеявя догOооDа по въпIолп9ппю строптельлыl р!6от

]uя нужд tlУЗ (клияяческая больлица (РЖД,Мед,ц,па)
,м, н,А.семшкоD

IlреIссп!тсль компссип:

замеппт.льпредсФд.мяхотrровочиоп{омйсспх

матерпшьцо_reхючфхого сяабяепия Федосов Е,А,

поФояпные шенц комlсслil
ГлФный врач ХомяюмТ,Д,

Главвый бухФр ОвфщЮ,Ю,

Замсстимь шрепора по
ло экояомячесruм вопросам

Замест,пль дцреhора по

хфяйств€!вым вопросш

в€дупцй юрисковсупт
ФдФа пр9вовоm обфпечен,я

Юрископсульт l кдЕюрил

Инспептор по произюдФеяqым фпросш
Фдела маЕрIdьяо_тсs,чесkою сяабreви,

Км лрясrасrв}@ цфвrcшФm: lo (десrъ),

кмм IцшоФ о.уцfu фи Фrкцип в m с при@ Ф ъ марФ 2о]9 rода N! ]]2
d) фз@ш ед,,ой кфФш по ФrlrreglМ gryпоц дв ryr{ Учро"дения,,



Проведе@е процеФ!ы Фкрьlш rc@рш с х@рю'М 9Фо1 л!.дрм дш,*.м в

!ЪФцеше о проЕдеIш щрФ кФIрюх
l,uр/fu1t,\ir.ý€tшltkо,фгd 0ЬщФе 0

бьп. пФепеOо ф офщmюN сэiф цФФ
лрвtдсш ]аým пуЕu шфса хmфвок

N! 2008]000492}
Прце"ýlя лрведш *rTM юяя€рФв фяJш Об побр, Д2О Фда в 1 l:0o (по мФфу врtшп) по
цгеу: r Мmщ ул. Сlаврпom@,домошOдеmе В хФп,l, }й эм,

l qще.lФнь,е}uовшдофвора:
lloмep , иWфош. оЬФ шýtш: ý}r@ Лs 20ФЗО0О49 m прф м дmворб пошmФФрФirФ я.бо.дш япrц LIУЗ d{Б @r{Д,МедпщФ) щ, Н,Д, СФm)r
Начшьщ (м*фшпш) цФа доmшро|
цчшнg (маIcIl!@пФ) цфдоюво!6 неrxж пфвъшФ 689 бз8 сrrс!ФтшФm тридrаъ вф) р}бreй 00 хопфt
Мmоl@щу&ryт: 109З36, l| Мос]Ф4 ул, Сmвропоjшr,доrаов]цдФев,коц,1,
Срм ошаФуоlrт: IФхfu в lФкЕДфЕqЕ
Уgм оxМ уотт: в сo(М с п!оеФм Доrcв.р6, ялdощФ пфой ф
Иmчнщ фпншспрв.нш| ЦqФьЕ сF.дФ
Тlхбовm, прqлъФфь,е к уиm,пшм: в сiI)щ с @форме!тй, уa@фй в 1@деlш о
}оýft л9 2ф3зOOО492, ромепащом на офшдmне са{пt змчm hllрr/Ww.sфаshtФ,Фп'

1 Ихформщ о uшчцre
LЬmф уФеr@Еm€ здрщ:(ра!м {dcщ@ боьлпr!! ФКД-МеддlrtФ шФ H,,d Сфф,[

3. РЕуfumI вскрtfu юв.рmi. ФDовош !швкIш
:l

ДокrтФL фдерхалцФ ! @IG* рщрtм
юпrроФWой докruФттац!е!.

, рр, ., J ,,L,ерю о.i|,G1 ,Го.!,I ?, l сl,.Д!9о,

4. П)6r]tmш х iD.яФпс пtЕtФ.
нmщй лроmш подфрсrмФеIlmиофшrФшф саfi]Е заrащhф:/Ьw,юФ'iФ.Фr/в
поря.Iке и в срош, ,сгщошфе ПФоxI'j@ о *хуre юварв, рабФ я 

'отт 
в НаеfдФсвфм

)4]ро(дФшздF@ФхDdДfu (доFrм(МшбощfrцlеФн,д,сФщФмФ,л.6,1@

по суцсйlу в порще! лг.]о!vопtнноv

предс.д.тФь компс.пп.

З.меg,тФь пO.дсед,теля компсспп:
Начшьпяк отдФо мот.р,Фьяо_
техвичФкоФ спабжев,я

ПОФОЯНПЫО ЧЛСПЫ КОМПССЯ!:

Заместлмь шр€mра оо

\ l,,l,,, L|,,,(,|tr ].,п.,|,х,, п llп4iцБ,rплл oij 1чх(,лх,lс

ix)I]nl],x.n !.( lI]].l] l iri)]al]j9l]

ооо (тешопиt{АсМом,
и]н772з9lзпв4

|И,

ш



по экояом,чфк9м вопросN

Заместtмь д{реmро по

хозяйФеяяым юпросал

ведуций юрпсkонсульт
отлФа прафвого обфпечевия

IОрлсюнсульт I хатеюрии

Иqопеmр по fiрошводсъеяяш вопрофм
о]дФамаftриФьяо-ftхничесюго снабжеяия

.@ *о**л*ч,",

,--r4
-z-<a:= РФввковg 1 .й,

+
" ltl

/_


