
то9д!рфв.ппоеоб'дФф'втовомпосу9!'*д.п!.соцшьцоФобс]цшв1вл!!'ффпп
(олевего1юкпй кош.ювы* ц.пф соцвшьво.о о6о'!м

||Ротокол л! и
зафд3@ цйв8 зк}пом (оми.сш

п9,!'рФопвого о6лаФвою.втоцом{ого учро*деш соци9ь!ого о60'РкпФп'я
п!сФепш (олопегофк'й комшшцй ц.шр соц!шьвого о6.]тжв.вш ц.Ф.лш,

по рФсмотрф п оцепе к@рошш зФфк'
д'в с@ы.д', прото*Ф.: 2з'о5.20]4.
мф ршсмФр.[[' } оцся.п щвок: м$ы&с@ флФ, г. ол.ноФфц у!. !ъркои' д. 15.
здшчак фоуддрФпое облаФое Фтопошое Рреждев!е ф!щшяоф обс,}жвм

'мм 
(олФфР*й юмФексяцй депр соцпш!ого фотРм

!шохдеви| п олеве.оро!; ул. пар{оФ' дом 15, поФвы, ад|в: 1и5зц м)рмшс@ флсгь..
олен€ффь ул- търюи' дом 15' тел.: (8! 552) 

'з9"69. 
ф*е: (81552) 5-зь14; ад|в ускт!опой

поч!ь[ *ие!о5 ] .ашае*ш
пР' проведецш !роц€д.ры !аошотФш п оцф ховфвощ зфк пРясРФвш 4(,.''рФ в 6 (шФ) пФов вдивой зацпоФой хошфш юсударсгвеявою оФаФяою

Фю!ового у1'рскдепш соц{мьяого о6оФт}в!Ф паФлеш @леве.оФбй коммекояцй

кворут лмФс1 тфшле вщой 9{.упощо' кошфп пР&мщяо.
прфяф допФ!!: пошка цфеФ'

извецение о пР@дфип пФяц€го зФроФ ш!оюк рщецено па офяц!Фъном о5й€
РооФйоюйФедерзщ! м2ы0о*'!о!.п !4'05.20|4.,

ммФмшьяд. ц.п. доФвор1 з62626'74 (['цФ
двдцаъ ФФ р'6лей ?4 копейш).

исоча[* ф|в.пс[!о6ш'! щ: суфлди .а шые @п я вне6юв{ на 2014год'мФ пФхп п!|р!: 1345зц г. олспею!с& м'!мшсхой обл.. ул- тъ!юш' д. 15.
срох пос@я8 тов!р': в вев!е зо (т!ид!ат!) рд6ощ дяей с иоменф пош!ш'я

ср. * уФовш опл|в: ошав !оффвого швра оо}@шФ' зФщом по фапупопм Фмр4 согласяо !олуч. Фов_фаюя' я&1адвщ, друг!х
вФ6ход,мм докР'еюв' г1Фц 6ФяшиФою п€Рпслеяв дФош офдв м расчФвьй .!Фпос@цгп в пчещ. зо-и (Ф{д@а) 6шФшх дей ф ,щя' Ф.Ффщеф и днй п@}Фм
Фвфа ' вс€]1 пео6ходшой до9т{епэщп аФ пр!ема_пфедаФ ф*Р.
Аис'ровме !€ пР4/смофе!о.

сро. пФд!о'!9 дошФр!:
дрююр Фдпс!мя к п{шф 1о иеп) дей ф ш 

'одпяш 
шювоф прсФхола

с!ол под.{п м[рмч!ш тфк: у(Ф!янй в @вецФ: до Фзо чФ' (йш }фхош*Ф)

до о-кокшя сфм 
'одчи 

х@ровочвь'х 1жФц }тщного в 6вёщеяп о пфьфенив з'прФ0
мир.воц бьво .Ёдшено 1 (одп') 

"фрошм 
квк& в те@нном ви,о. Ф ю !фкФфшо в

хурнмё Рфсщ€щ ловрфчпь!х ывок.

сФдевш о6 уцмц рвмещ*



вдпя@ за!9поФш комассия рассмот'Фа кФлфвочлые швш яа сивм'о тр€6ошим,
уфномев]м в извсщ9п!3 о лроведении запрФ коврово& я оцеп'ла хФровопые ивк'.

!]дяш* яьтпочп.я *омвф.я прпп'л! Ф.ду.ц}е Ёш.яш:
1. приыь к рассмоФению я оцовке кФифвочныс зшвки' сФФуюцие все{ Фсбов.пим!

уФаношешш 'зищен|ем 
о щоводе|ли впрш хшРовоц пФу@шие Ф фе!уюцп уцп'хов

_ ооо (псхФдом ме6Ф).
Рфулъпъ! голфованп!:
зп 4 (чФ''е) чФ. 0омаои т.А'к.' гшищ! в.в . Рмов в.и.' дедущежои А'в.).

2. 1ъ осяошяя полйсяш о з{'п6 .отдарствеш!ою о6лпого
фци0ьноФ обмРФм!ш ятФеняя (оленеФр.хий комплоюшй ценФ фцишьяоф о6сл}ц]@п[
воФелш, ишф пФфяло првва'ь тпфФ шпфвок у{аФий
рвмещев' *м _ ооо (Руою до! мффы с цсяой !оюфра 296 100 р}6. 00 юп.

РФульвты шммп'я:
з* 4 (ч*ыре) чФ. (к0шом т.А.(' гФяцива в в.' Рыхков в.и., дед!щенком А.Ё.).

ншо'щй проокш р@мот€ви' ' 
оцон0 кфФ'очвых июк с@ш9п в дв}} эвемшяр']!

один в хоюрых Ф*я у за@чп& вфрой эюешр ипфшяфя з@щом 
' 

€че!'€ в'т
!й6очях дей оо $ФФпого !рото(ола по6едифф в проведепя ипроФ
котврофк ошя эюешр пФФков и проес дошвор4 коюрьтй ооФяФя п}тем вшч€няя в
неф услов'й яспопевяя доювора. лредусмотеняъв проведевии зФроф
кот'ровок' ! цевь!' лредлохеввой пофдпелем зФроф кот'ровок в котировощой змвке.

лрфкол рассяотЁни л оцеяв к1првочнц 9ш! под'м рвхещшиФ в фиФаыом

!исяъ| 9купочюй юм.сп!:
за{@ь продсе!авя:

2


