
Прmкол 2008З0005?8 oT09.12.2020 п
вскрь,тпi (оппептоб llпроса котлровок для здкупкп М 2008З000578 ва

пDlDо ]ашDчепtrя до.овоOа яl право псполь}ов!ппя прогт!ммшя }л€ктропных

в ЧУЗ (кБ (РЖД_МелицfiпаD им, Н,А, Семш]к0)

I\,спсслl,с], комлс. !:

IlоФояtпыс члспы комясспн.

Заместитсль длрепора ло
по rко!омическлм вопрсам

Зам естлтел L ли ре kтора Dо

хоrlйстreл ым вопросам

lОрискоtrсtль] l кrгсгории

Илспсtор по проязводстmшым зопросам
отдсла материФьно,Ехнлчесfiого снаб*евия

Ко,ич&Ф пшсу1Фующ ч,слов ком!фm 3 (шш),
Комифr, l lв@мо.па ос.уцсФlrБ фф ф}щи в Ф@ЕФш с прмN m 26 мрга 2ol9 юд Л, lЗ2
Ф сФпи e)шой мссш ло Фуцfu зэ]ýпох дп ry,кд УчЁrqенD),



Пфв.двс процqфФы вdФым кончлюв с @профтGм !М, пфдсfuевМ дт }9ф в

И]вечlсlпс Ф плоЕлФш шфq (mрфх
hфr/W mшhko фd 0,tзршеше о

бьио реецево ю фпдImпом сайrt змч@
щюведеш за!.}п@ п)4вм хмрса хФроmк

}Е 20]8з0ю578),
I lфцеJýта лроЕдOш ФФым юlmерФв Фф ф двкабFd 202О пйа в ] l:Oo (по мФому вр€мФ)
по щресу] i МФква ул, Сmроllопьскd, фNошашпе 11 корп. t, З,й эм,

Х СущýтФо,ые yg0вm логоmрli
НомФ и пiыеповапп€ объem Фý,пш: зд]апп Л! 20]8]Оф578 m праю э*eФ !оююр ва прм
пФlшФщия проФм д/т элекrDошп вJjп]rfu мм в чУз ]кБ ]ФкД_МедацнФ} fu. н,А,

ВJчлlы!я(м.rcимФlыt!я)цовдоmвор.:
l]ач!]ьtrtu (м*mФщ) цева доююф не лoJМ пр.вшm 2]8 я] ЦвФ трjд]аъ м mФ
]аммоIт?ид]rаrь Фи) рФш зз юпсйе
нпчrБн!! (макФмшьпri) цо0 ффmDr вЕfuч|q:
l kчm]а (мфшм) цепа ]оФюра дшп вuючФ в с€6я ФшoФ рбот, фш{m мшп
частсй, lфlaщ л lmюще р* L и ищ бмЕ пМ.
kотlть]е мlmщ ш мог)1.шIreуъуИФоппМя в ходЕ ишmешlЬmворd
Мýю овu ия уФуг. I09ЗИ, г Ммв4 уп, Сfu!опмаддрмовладWе 2], rорп,L
Срош ока!пш уOlуг: 12 (Цивдвъ) мФцевсr@ подлфш лоФвора
Срк л nop,lloK оплпN:
ОшDй sшопеOьR рабог пфиj|Ф/[m в c{rrrrr(jlmи с разФIом 2 про*в Домр,
Ис'очппк фпп.пФповiпшп Собс@вIыс средФ Зssчm m прýшрмой дm(m,
Трбовrпш, лр{лъяшфь,е к учаФlшшм: в мм с вфDмФцей, }I@flой в вФлеш о
тrтпе N! 20О8З000578, рыецещом на офиrlrlшюм саfi.re Фч@ hпрr/W,s€mаФkо.соm/

З. йlфрм8цл о якачпке
чдg пФ учроlФФIkе 3лрмхFшфlия (daц!ищ@ йщ lФкд_мФrr@Ф, WФ н А, с!iЩо|

1, Pl!1 п,,],l, rсчr,,,лл,пtrлll|),ов.,пllп]lоsOч,trJпп ллл,J!х

,\'l лпts]i, r |)llc,p( гOлс,р,tr!п, ll,ф,{п,iхпi оа lл.t(,ппJlt

t)lnl I'.r.Ll, ]]1),]Ll l- ]i.r,.l]r
ООО {Аft в]m'ГендФяоф Коясэ]rr1lФ)
IпдI 97l7042l20

сqцерюФrФ в зam, рфсмФrrм по су!Фу D порлд(е! пвryеотт.lfrом

5, Л}6лщцпя п хр!яо,пс прmФ,а
I]асфяпий проmkм под,9Фт lErмФеlшо lи dРищьпом сайт мш bФr/w**,sФaslrto,Ф' в
шФек л в сро0, уоаlомФfrlе ПоDIФ иом о якукеmмров, рабФи у!Фt в Нетосудрс]мвом
учр€щемицрщiФ!ф ldbpoк,MФинпЕшбовопдпФЕ,Д,СФшmФ,Jt б!ино
оптmm мftо!ерною обцФ (lРф.{йсхие ЖeвпьЕ ДоFопD.

П рqссдатсль ftомrсспп:

Il0сгояUпыс члепь, коilп.слп:

?

l/l,,! хомяхомт л



Заместитсль дире( фрд по
п0 экOпOмичсским волройм

Зауесrитсль лирекOрu по
хо]яйстDсннь,м вопрофм

IОрископсяы I категорли

Инспспор по пройlводствслпым вопрофм
оJлепа мдreриuьло-tхническоm сшбжевия

,#-.*r-,о.r.

и

р-
'ш*4+


