
ПротOкоп 2003]0005Зб от 26.11.2020 г
Dскрытпя копDертов ],лроса ко, ировок шя riýпRп,ir! 2008З0005Зб

на ппаво lапlfu леп я доlпвUра ] окi'rпис )сл] l по вLlпO.,ff елпю D!боl пп п.мпнltl,(пили,]Uиоп{U|ооБорJдов,лп, llепlрмLпои клиппко_д"",,";,"".""";
лабOр!торпп с !rмеяоЙ ]tап!опiх частей

для чУз (клиническш больлица (Ржд,Мсдици,а))
иfi. н А,сеN,ашко,

IIp.ict!!rc.lb хомпсспи:

З.мостптФs щедссдатопя кmцровочной компссп{

мдтсришьло_rхнячесюго сна6*енш Федофв Е,д

IlоФояппцс шспы Rом!сспil

здмqи Ель д{ре@ра по
по rкономичфким флросам

Замефиftль дирспора по

хозяйственпым волрофм

Юрискоkсульт I каtгори,

Инспскrор по проrз!одсвевным волросФ
отдела матер,Фьно]ехппч.скоm сцабжевия

КФФ прлФ]m}Фщ иФоD юмиФ:9(@яъ),
кошссФ грФмо'Еа о9щfu ф! Фlft@ в сФIrФ с прмФ Ф ъ мрв 2019 mда л9 lз2
{Ф создвяп едлцой юмпфm ло Фуlцфшю тryпох дш хr.м Уч!еждеяия,),



прЕдФе лрцеФ!ь Bcr!щ хо}гФрш с (ФюФi
ýлрФr@р)ф( '- За'В(щ, цадсщ!еЕщr д/т }Фтп, в

Идшфе о лроE@ш }J.l!ф фюk
hlФ /Лfuц,glшsfrlофп' 04]шеве '"
ffэ 2Ф8]0005З6)

бьuо рамепЕпо ш фшsфщ сайЕ !щltщ
прФ@й qý]ш II)м яроса @ровоff

| |р",.дч.пр"* * ч",q* юмв фФlб Ъ ноябрq 202о Ф в ] l :ф lпо vФ(му вреrcц, по*1рес) . vф@ ул Сfuръщ,до!оеlад.те2] im,1.1{ fiж
4 tушФп,ьпуqовщфmмпr:

Ншер л н,шеиомние oьмr -"".;, * л" 
'(оfuе ,ur го вшо lнФ рабФ * 

"".* *Yiy,]" М qxю *фчф ФФфра е
жжjй", -;й;;, J;й*н;;,жжъ*trffi.ffi: уfrх
нащьюя (VеФ@|ыm, шв rофmр не дф прщ 5ь> 406 гlм в@6дm lrmъIФ lfrлвft м) Dфлей ]9 копфк
МФ оm!лш уот}а: l0r]8o, п Мква, ул СФпомСрош Фниr уоtуl: шф' ч 
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-о-*'*'ЛШ.*' Л' '* "
,.,,у,, u мm-* . n;* лmýчеm!а ' '1 "",-.rОфЮF@ qщщФ неогФоп fu

Исю{цк фш,ФфрФцш| С!dтш ср<л@ Ъfuчe Ф преФФшfuефпдея]tNФ,lпФваш, прельямяФы. к уцФиЕм. в mяапк ш :оовimояо. раешф;;;'й,ffi Жtrff ЁT}Jtrffi i":J;щ* "} ИпфоршцпяоrмwЕ
ЧмФ_rчрс'@Еме 11рФ4WФя dСu{NФ@ боtJтltа d,жд_мq4цпФ) шФ н. л сещ),d Рвуrьпъl mкрьщ юнвсtmв с юпроФчЕьш чФмш

.(.,,.r, l сФЕлФrщф' в
кФрофчной rоi.}меhj!лией,

rФB, раФgтрt.ш - .у",mу i ..вщ, Б",к*"м
i Ilrijtrпrлцпл,,\рrпOл,с,ц1,Iolnr,]

жу:-:::,еуry** mфш!,fuом ФйФзмч@hф/ьW,Фдфkо.Фr/в
1tr:.н1:*13:_iy",:лф"** о ;ryп*"-"Ф"", рФ6-"!.,r" ;н""",.;;й;учрс'(цеlш uрФхре|ем (Дорожlц @фФ@ боБ !мепи н. А ceмшl(o на cI лdпшюст.mтащФ фrоlооб(Ф,Р""";.q.Ж".*Дl*-,,
Ilрсjссда гсль компсспл:

зlмФптФ,ь п п.дс€д!теля ком пссх l:
начшьяик о цела мзтсришьqо,
техзичссlоrc сяабrcни,

постояп{ь,. члопы комиссlи:

\l ]] вtrп в l]\ccIгL p0,1(lг1,1trl Iьхлоl)!лцпп oii 1 чrqlплiс
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З ест,тель диреюора по
по эюномичесfi им волрофл,

ЗамФтftль д реmра по

х озяй ствен! ым во просам

IОрископсульт I мФгоряи

и нсп.rФр по про изводствея ным во п росам
отдела материfuъно-техяичесrого с@6жеяпя
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