
ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
(Центр rиrиены и эпидемиолоrии в ПGковGкой области>

город Псков о/п / 2022 rод

ДОВЕРЕННОСТЬ Nе___-l_
Федера,rьное бюджетное учреждение здравоохрalневия KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Псковской области> в лице глzвного врача Калинина Николая Евгеньевича, действующего на

основании Устава, уполномочивает главного врача филиа.па Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки,

Великоlryкском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районахD Нестерова Элуарла

Юрьевича, паспорт: серия 58 11 Ns09l377, вьцан 26 декабря 2011 года отделом УФМС России по

Псковской области в городе Великие Луки, код подрff}деления 600-003, адрес регистации: Псковская

область, г. Великие Луки, ул. Розы Люксембург, л.5/3, кв.3, осуществлять следующие действия:
_ Участвовать в качестве участника размещения заказа в конкурсах (открьпьrх, закрытьrх), аукционzlх

(открытьrх, закрытьrх), торгах (тенлерах) и иных способах закупок, подписывать котировочные зaцвки,

подzlвать государственному, муниципаJIьному заказчику, уполномоченному органу,

специаJIизированной организачии, конкурсной, аукционной и иной комиссии необходимые

документы; сal},tостоятельно подавать, подписывать и получать документы; совершать иные действия,

связанные с участием Федерапьного бюджетного учреждения здравоохранения KI-{eHTp гигиены И

эпидемиологии в Псковской области> в лице главного врача филиа.па Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в Псковской области городе Великие

Луки, ВеликоJryкском, Новосокольническом, Локнянском, Куньннском районах> в KoнKypcarx

(закрытых, открьггьтх), аукционах (открьпых, закрытьп<), торгах (тендерах) и иных способах закупок;

заключать государственные и муниципальные контакты, а тtжже гражданско-правовые договоры
бюджетного учреждения в качестве исполнителя;
_ Представлять интересы Федера.lIьного бюджетного учреждения здравоохранения < Щентр гигиены и

эпидемиологии в Псковской области> в Федера.льной антимонопольной с.rryжбу и всех ее

территориarльньж органах при рассмотении дел об обжаловании решений, действий (бездействии)

государственного зак&}чика, оператора электронной торговой площадки, конкурсной, аукционной и

котировочной комиссий, проведении плановьrх и внеплановьrх проверок в порядке, предусмоlреннОМ
Федера.lIьньм законом от 05 апреля 20lЗгода .Т!Ъ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, усrryг для обеспечения государственньж и муниципальньIх нуждD, в том числе с

правом предостalвления необходимых документов, жа.поб, заявлений и копий докумеЕтов, с прrшОм

подписания и представлеЕия жа:tоб, заявлений, возражений (пояснений) по жалобам,

.Щля исполнения данного поручения Нестеров Э.Ю. имеет право подачи и подписи всех

необходимых документов, получения свидетельств, заявлений и п

Подпись Нестерова Э.Ю.
Главный врач
ФБУЗ <I {eHTp гигиены и эпидемиологии
в Псковской области >

заверять копии

Гоголя ул. д.21, r. Псков, 180000

тел/Факс: 66-28-90; E-mail: fяUz@60.rosootrebnadzor.rU, http;//60,ro5potrebnadzor.rulcenter/

окпо 74з24801, огрн 1056000зз0286, инн 60270879з0 / кпп 602701001

документов, а также может выполнять все с данным
!оверенность выдана на три года


