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(ол€п€горсмй комп'ексшь'й цопф соцяшьпого о60|}я

г|Ротокол.{,21
заседапш вшнФ за(упоФб юмиссив

го9д!рФвсппого о6лаопого ав1ояомдого !!рФдсв!' соцядльпого о6с!у*!в!{п'
ш!со|оппя ((и€н€юрсш!й хомп!оксвь!й ц€птр соци*|ьяо.о о6с!цжпв!ппя я'.Ф€ппя'

мфюльп шюк'
д!!!.осям€{'я'ротояола: !6. 01'20'1.
мшо р.ссяотре!в' я оцеяк, ]цяьо* мурманска' .б!асъ. г оленегор.ц ул. парковая' л' ] 5

з'к,}чпк: государпвецное о6лзстввое аг1ономпФ }вре&1ение социшьвого о6служивапш
яше!ен{я (олсяефрс0й комп!схсяьй цеятт) соцпФь!ого о6с8мошш
пахоцеш: ! ' о!снсгор.к' ул. лар*ош. дом 15. почтовьй адрео: 1845зо' мурь!п!скм о6ласть, г'

олс{сюро(, ул. парювФ. дом 15' тел.: (8|552) 5_]959. ф&с: (8]552) 5 ]1 14; адрес злскт!ояпой
поп. !9!]ф]ь5ц!}Фшцд.ц

при провсдсяп! процед!рь1 !ассмоФения и оцснкя котифюч!ьп зшвок !ф!с!!сповши 5

(пп) .з 6 (шсоп) Фе!ов вд!пой з0чпочпой ком!осии 
'!сударФеппою 

об.астного
втономяо!! учрсх(цснш ооцишьяого о6служи@ш пасФен{я (олс'егоРмй комплсконьй

замФит0'ь д!рсФра по 3дхи!|ст?&тивно

- ш'"й 6}"гд,ф -

м

кюрум имофя. тссданио !'1л|ой ]ацто!шой комиссш лравомочво.

прФмпдо.офр.: пос'авла картФдхей'
о!! ов1ь|' лри€',э'.!,шрс]0!'|чо|о о6лт.{о'!! ч!о!!о!! 0ю

учре&1енйя сопшпого о6олухи@п нассления (олене!.!сшй коьь{плекснь'й цсптр
соцп0|ьно'! обслрФвм васслеяия' о1 25'оз.20]4г. л, 51 о.

извеп!ецие о пф*депя пафояцего за!роса (опфвок рвме'1ено на оФяФшпом сайе
Роосийской Федерации мз!о![' !оу.п' 08.04'2014г.

мдкспмшьпдя цсп! договора: ] ]7 ]о0.о0 (с1о ссмнадцать ть!оя сто ру6лей 00 копеек).
источявкфвя!'сяров..'{ ]'ка]': су6спдия п. !опо!нение гфударпРнно' о и!ани' на ]0]4..
1|1фто вн пшпеяпя рдбот: ] 34'] 0' г' олене юрсц мурмаяс !. й обл 

' ул пдрковм. д. 1 5.

сроквыпФппе!вя р!фт. в вчениезо(ФщФт{) рабочихднейсодняи0ючепия доюворд
сФк в уФоввя опл'тн: ома1{ лроизводпя заквчикоя поФс вь'полненш{ всех рай| на

вьп|о!яеняьх ра6от (форуа кс_2), спршки о
спи{ф|и вь!'Фноннь!х рабФ ' !т[т 

(фр}а кс-3)' счета и счпа фа^турь] в;счсяис з0 ра6очих !!ёй.
Формаоп)ъты безва'ичнь!й расчф'А!апс!ровавиепепредусмоФеяо.

срок лолп'.,пя! допвор,]
доювор подпись'шпся не поцнсс ]0 (дсспи) дней оо дп! поши
ср.х под!ч! яФ!ффч'!1тявох: ук3ах!ый в и]вещении: до 09.]0 ч|фв (врсмя мФко3око9)

до о(оячпяя сром !!одачи кФяровоч*п за'вок. укваняого в и33ещепш о проведении запрфа
копровок' было пфдФашсно 4 (.'выЁ) ковроючяые 3в01' в юм чиФе 2 (двФ 

'е@п]о. 
, (двФ !а

бу!ф'о{ вос'ве ш то !ф'хсироадно в жуРнше р€]]сФаци



!шв8 зэт'}почпм компссия рассмотрфа котифвочнь|е ивм на сфтв9'9'вие 1Рфованпяя'

)!внов1еннь'м в извецеппии о проведения3апрФ! копРовок. и оцснша кФпрово1ныеяявки'

вдпппая },!т!очпая ком'сс'' прв]я,. Фе!}т'ц' реш'яв!:
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Рьжов в и')'

2. ||д основани* положе|ш . зэ!}пхп ]ву!арпво!!ого о6лас' ного апономяою

\1ге{еппчсо!,шь'о'."с.уч,ш{ячРпе'енш'ог'1..Ё$Ргочпекс{ыЁп"ктюшши..''п'о
;.-**** я., =' *" ш.!ф ло'о1с{]!]пги{! ! 
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з!:з (цц'ооъ) !т' (неоФойная г.^.' камловат.^.к 
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ч'опы котяро8очпо|, ком!к{и:

з!моФшль пр9дсощтФ':


