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Недатrровшный, в ляяейпf. 272
фл!!.лечаlь вдф цвfrц ,тол
(;угпенный, рsмер la5x2o5 мм
облоfiха , кожзшенrerь с

рФЕфом, прострочоlа по

перпмтр!, ЦчФ - п!пчбой опенок
м!оской юлfl ы, ГЬотно(ть буrчаги

беiогопhФа(Dлинелrу) 7О г ш м,

Ёсть 0о]моfrость персовшизаJци

лоф,япaнедатпровшный
ежедяевпrк ямеет верлlф о6,оку,
вьполпенпrф яз маrерrФа.
,мlтrрующеФ кожу. tlo перпметру
про\одт mкорапвньй шоl
сделщ ьй нпкdи чфн оопоже
СкD}тлевные улоm подчерклвм
dрямеrательн}ф я пзяцн}Ф форм}
с;едвсввйkа lIедат!ровФЕый блок,

состо,щий йз l ]6 лиФв, укF€плея в

обложке с помоцю пер€плсrною
сосд!непm Белм б}л{та выс!rcm
сорта обладдФ плФнФю ?0

гр м. ]4 ст?Фяц содержlт
сппшочяrю информJцию, gа lз
стрФиuц помечlена тепефuннш
шига" ст?rкtр,ровд,аФ по



Содер)кит ]36 шФов (272 сryФ!ц),
PsMeD _ 146х206 мм, бумта
п мк;вчественяs белм (70

г]хв,м) Ilечль блока, в 2 цвФа
Облохка mшьrпскйй пер.плqяъй
мdериФ, па буммной Фяове.
тслеФошл шиlа но l3 стщицц,
Спра;оUм инфпрмшш Hs l1
стФgцý На кфой Gт!шице есть

tкуцей даm, Прлведеяы
(окршЕпные sФшдяей неIфи
.,.пелепьиика до BoLrpKeHb' llл{
удобстм исполвовФвя этоф
ежсшев!ик. ВN ,йшь яадо
подчер*нrъ яр*яый д€нь неделя

fuc стюш на каадой ст!шяце

плд,ировмпе, Есть почФв
рsбявка ставuц, Две пос!едвйе
ст?очки сrужп дш хоммен rариев,

Ст!огяй шассичесшй материФ.
прекренd прюицм шкрндт,ва
дороRфqшел ндтуршь{пй rUжс



РдзмерСлоFа, ]a0{]ll0 мм памеп
лrделм |47\206мм обпоюа
твердьй картон ч бrfr8{нипе Цвfr
uблодмсиния спльuблом
,пиверФьныfi , офи(юп, Возмохно
пснён е фоБюй ПроU ятLй тяп
креп,енш нФедп!ер}rт блоr,
Блок, латпровdный na 202l год l60
шФов (]2О ст!аницы). б)аш а бФый
офсd. плотяосrью 55 60 nKB м,

песать вблоrcв 1креку Содерют
ипформщиояяо_спрдоцый блок

,хвые дмяыеj кmеядарь Ha20]l
гол. sтомобильные коды Росоия.

ме*д}прод!ей я мсждународ!ой
связя. (apTt Россrя tla одrя будшй
девь орполится одlа сt дlпца

СФr, ,r Фасоцого постера ц

т!ех блоf,ов, Посreр и]лотошев ,]
пхотного мелошяого врrопа с

лцировкой. оонrщсп люDерсом
lмdmпчфкям копцом) дm
подфшввш.я, Кахдьй блок лмеФ

ршмер29Ох140W, в(mчg 12

лястов офсdяой 6rа{шя плmоmю
80 г/хв,м, зцрелленпш на

мФшическом гrЕбяе, Печать ва
блокц вшолпевд красши дв)т
цюв. 1'екуц}m даrу удобяо
выд€mь с помошдФ rapcopa в виле

прfr оуфлшог. оюшl,. коюрое
спободно переме,!дфOr па
плsстиковой яшрщцей,

l]lL
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тонярошвь, в цм черв,л
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линrюrcJшной 0.5 мм. не Uапыш
6}пrту, Че!rяа усюйчивы к
въгорш ю п рам]']ш водой, не
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IИипд прrшвы рfв, в

невsтrя}фм сосюпив 14 см, в

вдяЕуаом lЗ1 см. Благодlря
лхпхому Фою яафяоБdпя
подстшка можФ бФ *естпо
rафиF(ироша пршrчеш на

mЪо' ровной поRр\ности, ДФетр
поrстшм,45 мм, высФа,27 мм

при пuсые с,ержень. оснrJлеяяый
шаряком] остФшfl лявйю, толщlяа
которой состшшfr 0!5 мм, Дrинд

Д!шет! р}"ш| l0,15MM,
МакспФьвш @япа м{ил qернил:
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п.вmеввой свФостоfi коФьФ,
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nUwc r оrо п нес перф огuровап е

l

I

Iлубипа змалu
Фцзц1:

прбвФмых лrcтов:

ц-9ц!д }9рду!з.
lIl,I

нф

*,

цmоDф
фрGбрrфьm

lффбшы

yll ]

Дще, мм]

ц9]ч]!q!9r I]!!!ощq
I Iокрыме матерйша:
ФормасФепш:

з:дещ"lu -,
qФ.lд!-
!.!фщjrщL
10!щ.-
пФпм€рlц9

раl!9с!щщ

\I

уп
дryчз.]4Y.-
I9цr!!ц. ! щ9l.щg
щц!цщjщ!щg,g_

-гг



]9ц9!995!]щ
Ф}тсrвует

фрбр!Фй

Да_

]]9]!9с991!]д1
д!що!9L

)11
Дияа, мм
Ко!ичество в упа{9!I9

yIl,
цц9gе9сцlq]ццl
!1ц!озj!ца.

25.5см
6.5 см
ве фФ4щ,
я. м€вф 4

дцщд-
прозрqФьй

1

llrт
qчсодjчкеi
ц94цс9]!91упj{9цС1

]

ц9щl"gщащ9{9ц"]
щ9д!:Ф!аоj]49{9п!ц
ц9Е!цц]

1_

щqзЕ!!цI

lФa юриюявlы,ш 
'Фха 

дtя буъа
a]40x270x?l мм), дда верт,хмьпм
яеопм, (255х l 10х250 ш),
кафшица (74х55х l0!l мм), боkс

Й 6rмши lll|0xl(]ox68 ш) набор
иfотошея ш полипрпиrсЕа Цвd:

Да

дв

дд
дойяф

lIIl
!ц.рщщ!"9д9л_
Рёц!!ццI]!]вI
!q!щц!] адl9!4!д

l

l
-l



Км"ьуmор в пlкlлхоюм корпу,е

] qерроrc uф с 12 рsршш ЖК_

дя(плеем ПйвомФ коррепироваlь

t *ел*н* "*л, ,-*"," "*,ры"
о'рвл'нrя i коJIичес l ва 1пшоп

l 
"nde 

rФй, кФryляmр пмеd
оп мшньd чаборвшиffiьпш
ф!тциfi: осно*ые маваlrсе, (ре

СЬобеппоФп: l операц"п, pu",a орце*ч,
извлечение мшра,ноlо roppq,

1 зшомrнФ{е проме*}точяш
nelyfu шов Удобнл uщи"г}та

l *"б"*" Ф-ю, *-а!**о,
нуtr Пlifuиеумьlуrrmр,

l пm минл ьеФфпвш, lпI

qkе ьох
0.? св

5ь
сDл-
Фkс bol
4.7 св

fusB rn-

l до б М6/с

до lб Мtrс

i-

\!l

!чI9"цдL*зl
Iц!{!щq

щц9!]!д!qз_

!llг!щ.рцlДшЕl
сI!!9ч"j9дI9"_

lll'l

!ýL2 !]

зGь
РццФц ФДцв}

до Ь МОl.
до ]6 М6/о
сщ4qац9ц



ц!]9рфц!.
ýюз2GвUFзмоlчlв

з2 Gь
бO.бхl8х8.1мм

до 18 Мб/с
до 60 мб/с

L *"о* 
"*оо.-" ""р"** оо"*

щщ

9!ц!l!жjФ
jlшL

ц!]?l"д !II!!т!ц

Д! ] шт'

Фцqпрс'd

гйб
гqФ 

-

l*-
|,цз
]

й"-

ццр]цздз9IL

ITJ,l

ц!а"щgrщ.jёal
щ!{.р!9I рЕ9]]ц

!9цg!9 ]!]!

llrг
дщ*,
ДIц"д]ещ,
дl"rщзд

lг

!r цqlrrq.
c**."""o.n.ro* IlIг



дrуосЕоориеяти!овdяыП
!!]l]д!!длlL
Да l]lL

дт tзм коFобох с перохом

упцофФш
Ее меЕф 50
прзрачfiйцщ.,

Iд9щФ,lщц_
дд!ц.!ц1 40 мш

@цФр.*8

l2ш

5-7

lll J

lIIT

акпяловФ 1мульсия

двуосноориенпрвNпып

д q lкjнексов* корооок с

шероховаrш кврто!ом

,в

TI1,1

!аойlllql
й",*-."у**,
двуосноориевrяров8яьй

щя средлебесовых коробок с
шероховпь,м харФном

ni*aB
i Hec 1О

ц!!1]

_гг

ll

н



Ф l0 до 50 гтrOд

lвуфром
яс вФф 8з

прозроqьй

5_7

Е."*б

ly*o"*""
д!уФпоориепшрr)вшный Ill]

Ъя ср"дпе*"очов *оробо* 
"ш€роховатм картоном

45

;@Фа

5-7

lIll,

rercфсll

лвуоспоор,€ятировмпый

лqя средвевесовь,х юробоk с
lперохоФтм картояом

\паковкл и маDкил.вк0

орФевьй

5-7

llI,г

дшв(м):

свойФва:

I

1

]
I



Iъr
двуосвооряевlпроФяЕй
шип!опйеl _
для средяевФовм хорбох с

перо!оватш харювOм

чпа(овка и маркп!оDка
я. мфФ 4]

я. меяф 48

llBx
птl

Дл,на(м):

щ"]!!!q.lд!!ц
!з!цчl9цд"ре!Ф1

ffiее 50

l!lI
ц!}*9 ]цц"црц_
P9:YФ иfд9l1!.l!.

м%

;;*6 _,
!ll ]

nt
Пло]но0 ь матепиаlа ,13r/]Ф

Iц ]l"Y9]Iц фппи!

уII

Вяешяяйдищет lql
Внr.феннийдФеф lao

20
!фяФ 36 0,
22-

ll

lL



Фв}!бФюФпЙ

Ес мФф 1000

45х60ш

шп)'р щщз]"у!ц4.ц

Разрьпjнм пшрузка:

lтl
щ9]9р!gL
!qL*д!!щцq,

L]:
llll

У9!ц"j!].
ц"]9ц]!] щу!].
ц94щ19 !9]qчц

I!9пшl9ЦI

lllTщ!.р]!{ р-s_
т"

I!!oB!9

ут]
Ко]д]9qцщдg9!ý:l Е€ меяф б ш]
МлеD!ш: l плащL

Jl]дL

lпаj!!I!:
1

щФвu]шацфш/фсд lllT
Да
ыеяф l]ox55x20 ш

L]6

ЦсЕцqцо!rylqqщ"щlдlL ъ
L



]

.!!!,-ае,.пLIй](Dаснь,йлrcDный

,*too*,

TT1,1

]]7

Дщt.
КоллчФо в ,тцовкс:

в !!!9р]!ц!дý

rLпетиковм бuрка ,1-u xфчей с
мФшиqес@м колеqом, Бrаldя
этuкее9ф,кспрошя вршкq
зщищева прозрчяой плrcтпковой
певkой в полrппе!овой
чп*оЕке с lNком (Zi|,l,ck) - rц]
Ьоро" pn n"* цю", Р*"ер
rcксювого поm 28х 1,1 ш, parмep

6,рхя 48х22 мм, ДиNег! кольцд: 12

l-]l

9ýщ]4щ!_ ц"чs]5
да

30]116W (А4)

1

зOOi2lй77

TJ]l,

щ!цо!д!]
Ф9!q!4 ],!!щ!!!4q L

yll ]

l4Y9р {q*шд""]

qт.лмеurctrяя инфоrм.пии

вшолнены из мФа 1олФистого

щflа, ,Дляяа fuверса ,1.6 мм.

Внугr€яв!й щшеIр 4,8 ш,
Dяеппий-8W,Вупdовке

уII

щз]9рд!д

]!slдцщ""]д{

1llг

v елишорпуф

l0,2416.76lб w
сiщй

Цq"рI94_
н



lIJT

!ll

Сумш цеп едrнпц ToBrpoB:
На основшви п 46 Полож€ппя, сФормлроша н!чdьвd (м симmпм) с}тма цся едипиll томров,

кйорм ,с дол*я! превшать 5? l79 Glльдфл семь тыся сто семьдесm дештФ рубл€й З]

Определевие ЕаФьяой (мшс,мФьвой) сrтмы цеп €дlвяц 1оваров Зdацком бмо выпошеЕо

],ь l ]'a.2

]

Рl)I ки шя фаrсов ]l1]M\!

резпн,мд*ет, 0,25мм сивий 2l2.7h
Ропиш (диш,80мм,вт,26,из
т/б53г/м2) 8 шт/W 5ул/kор

пишуdlих мшяя (Д4.45г, 91J,l2

l,Jrrрсй!и 1\ К ll ljr ll],

Г,,,Jг.и}и \\\ ll' )' :l]L

l1],1.2I l]].]8
Держатсль лu бейлжа с

l] l,l5

Бr^{dа (А4, мзрк! С. 30



Блiтал ОфТех Ф Л5
хлюс д. 80г/м2. l61%(KoD
5000 л,/ l0*500lл) lr90,],t 25.11,8)

Бпокпот на спир.А5 60л

Д5,96л.м,скоб,блок-офсет,
2

А5.48л.ш.сюеп,мел,кар,
] з2.90 ]],22

Ll L

Ф,Фку офсФ обл,плотя,
L2257

96л.об!,плоm,каDтон г/6

педатиrовшпый д5!. l]6л!
]

]]

Еtеднешик даfiровшЕый
2k21

:] 2lП,00 224,70

-. Блок kубиFиlасноi oxara

" 6.".i бп.к 30 r 92'"
Блок хубях мпяикrб 51х5 l ,

)а Бпов Dбик. меев rpaeм
'' ]]3x5l яфн цвста L2 блоrов

]

]! ljлок кублк с r]есв KpaeI
к!б 76х76 псоя пвсrа.ri(л

]

фр,пласт, шфа,ит А-Я, А,1. ]

L

Пшка_регип!аrcр мрамор
]

L

]l),LKxархлвнlu с fulнш
llапка архив м сOа,\лш l 202.2]]

lmпtrнlми.]1ll)r v] a[.IoD



]2s ]чпmкв на 2 х юDцж п@т.
25/з2ммд4 

-
IЬФшФ I

]](],1,)
l

:j.10 ]J.]() ]].]]
1]

Папка схорос_мъ А5 25

I lшка }толок А4 1 80мш

82,29 j]J4
r]

l]5.1]9

l
2llJ,l2

Пшкs фйл вgадыш А4
4Омш с перфорацией.100

Ilmхафайл вшФь,ш А4
l80 мш. с расшrренйем, 5

L 2зо.04 2!],2!- lллreфмл вuщ д4r

151,58 L 15!л
пФrа фдrj,м!дш А5 ,

ýl ]0 мкм louш,'n с
l оо*оч,п"рфор,
Кончеиы Бельjя cD

5] декстин I25\I25 ошо
] d l00MM 2(шт !Tr/

fuпверm Куда-Кому С4

l ]j 1,00КопверNКуда Кому С4

L lb,r ]
(арФаш черяоФаф,тяыil

lу]ха reлевФ сrяий сrcрж,
0.5мм

l з1,60

uвт,резин,мФжФ.сишя

вт.резйЕмdжd черям
0.]мм
Ручка reлеш,цвет черяя
юФЁьй
Карщш цветвьrc 2цв :]

фав,двустор

ясsf 0,7ш сляпй

явmvапч,0.]2 мм, сиям



Рrftа шарякова 0.?мм, 2з,20

Ру!кашари(овмавJо{ат
Del уФlж,!еDлый cI (),-1мм

-i].,]2
i 1]

I\4anKep вь,д.]и relb,cKcTa
l,]2.2,1

черпый 1.5-] мм схошсппыi

Мархер lIepMaHeB, черяып

(ом6rпrр для стярФия

L

Точrш4 ва l Ф,, ý fiопт..

КоррехтtФrфцФ жидкость
20мл вз быст!осохвrrлей

i? Коррек l ир]юп@ .,сптd t07.00 t]6,6з 11?д
78 коDDсkтяруклцмлента

сФфбшм. пба, 100 шт. упd
Змим дU бумтцвФяые

l51,5l

I

Дырокол до ,l0 пиоов, с

СФш.р (N24/6&26l6) до 25
]2l,,1l] 2l5,2l]

Скобы лц стеллсрд N24/6
ощйtовшпые (2_]0 лист.) L

Скобы дf степлера N l0
оцлпкоФgые (2 20rлст,)

271l7

СФепш бабочка.50 мм
викешроDФяые. 12 шт Е l

Сrтспш ц!Фпые 28 мм,
полrмср, ] 00 ,пт,в карт уп



Сr!епш 50 мм,
Mr, пл и чесruе б/по!тljru L упе
50дLкз!r.дщ _ +
Сь?епш 75 W. l
гофрироffiые,ФшNе лах l].0(]

9]

пmпк,mбwш ле а9,!
19]17

бз],42621,00

Iiu ьq\ля'ог хш опLls ij

Irocямl йпформации cD_
R.

L
52] -]

!00.]2
ll1,1.2]

]to* kмцФ,рсшй 9 ш. с

1l]2,1l1
t]оs кшцелярский l 8мм
мФ,вшрФ роли(,фихс

l ]62,00плrcr.прорезип ручхшп.цвс
т 6!DOовый/червыП

I l5,5,1Краск,штемdсльнм сиlш

]16.6з 114ý

Клеfiхm пеята улцовочям

Lliлей(g левта кццешрск

]

'aлеПкU 
rспта lпаФволнм

Lll liпей(мпез]ауOа(о!очне

lL] Кlсйкц Iспrr !вустогопляя

l.] Кпсйк!я -,спта },La(oBollM

Ед

Кпейкм леятв )пмоФ{lе

)т*оФФш,l3мм х 55м

клейхм пепта шя змейkи
] 2,15,92



Lll.]

Ролихя дл Фс 57мм (llq,

бm,/уп,26}т/к

Lll]
ТФмоflкФи 29х20 }ко.

14l0.U0
1щ!д

486,Il5

Фщд

лй}товыfi . полиров.. -1,5

HuTb прошйвпм лшсдl ]Jlt,00 ]i]],!l
L]] Лосквvr,питп. мrр(сгlu

ДосФ мmиtно-маркервм

МФчипьй держаreль дш

L {,пNlрьсп,в lrя J!.* L

маркеrпш досок 250м]

L

l lодуUlkа лu смачявФrя

Плспк для lNппирошия
Д4.125мш l00штlул
полстФка нетольнш д4
210х297мм верти(шьаФ

Nrl0.24/6,26/6, 6€з фиkс.,
ll]]

I{]гLаN{аrниlлм IбгLл)кl L

] 55,12

, '""" *" *"*ц 
'"""р"" 

д"r'ча вш 
'Jlь 

в-е гrхоь на !осldх) loвop' сФцоьФРе' )п_ату

,;.-", *.дФ"* "щ 
*", (6,,ров и др)lих обв,tе ъьш та,елей

Тр.бовlпuя к беlOппсноtlп. х!чttlву, Itiпичсск,м IlРlfi€p,cIgяan, фrлкцяояr]Lным

т";_ ,;**,ы{ { лф@кс. дФж.н бмь новш и сФ
*up**p"",nn* 

"*, 
t .р.uФимш СФппврq п РеliсФмоянм Уdоmверенип

М.Фо постrзки Toв.pri
l 09з36. Росоия. мос@ стшроподсш улица. домовлад,Еие 2З, хорпус l
l09з88. Рофш, Москва. ш@сейш, 4з

10830О, Россия, МФюа. !. Кхевсмй, д,l2a
]29]27,РФсия. Мосш& Аяады!ск.й прое]д д, 10, кор )
129626.Россяя. Мосша l я Мmцяяс@ улиц'. l9A



Срох! поmшg товдрсl б (Ш.сть) месяцев с момевта лоляФяя Доловора,

УФовiя поспвк!rовlря.
томп п(ФrФя в ]щод(уой,пryовk,

.-;;;; п"й",";., яшраленной посредсl!ом Фюматпr,рвmвой

Срок в лоD!до* оплсm ToBrpA|
п п,D l.п,м по[паlелем п вы(:шенноl о поr mщrом, пле{

::::,:,:;Г";;;;;.;;;.'.i "" й.".""r *. по,lФпи"а в rечение о0,ше,l@есflп\.мф
;Н;"";;;"fi;;й;;;;й i,.*,*- с-р,*, lоварпой яшад]ой формы торг,12,

Иmчпк фв!.яспрое.шя: Собствеяяые средства Змчяка от пDедпряя,мательско,

й*о ,.r""" *.-oo"o,"",l !.rBoK: 109]86. г, Москв!" ул, С@рополфхd, домош 2], kорп l,

r!рmевтичФшй корпус, ] й тшj отдФ мФримьво теIниqесfiою сн!6к€пш,

Д!Iя it вDеYяокOнчlвяя cI,oM поl!чп котпроRочпьп lrявох:

"14 " dtzil4 2о20 года в rO часов 00 мя,тrт московского

М-ш"i ул Сlдроru ь*м, лU овл 2] коDп l

мвпл мФковсюго врем€пп по щресу: ]09З86, г,

ОбsвNьнь,. lребовопхя к,ч!mпк,{,rпросд кmiров
l) .очliе,ов е ребUsJlш усlfuовле нм
О*т*- * -oi", осуцес,вltmцям постшху 1оваро. вшФяевre раб<m, окаrdие усл'm,

,вJrmцпся предмflом договор3:
2) яепроведеIi,е ливидацви у1l&тя,ка ,ах}пш юрiдичесюго шца ! Ф)тпrc решенш

я.6]моФ сlда о пDи,н4яп лJlчиьа tarlт!и - юри!рчесьоlо ш а ли инивйryмьhот

";-;""*-; "*".ь*"ы 
ш,6Фkро,ом, r об оlrрm

lj ,",р-" -*r** деmлыосп учfа/лd ?аr)l,хи в порще },ldовлеiiпv колчкфу

Рооя*iкоИ Оедервцяп оО а.цrпяистративнп прФоварушеяш, яа дат, поддФ змвш на учетие в

сбUрм, зФолъепносlп 1о иd,ч

"i,,,^"J,*-* , *,'."* 
" 

о.д,frы бюшеlноп сисt!ы Рссипсьоп Федерщи /ь пtмючением

lвдфшлеiы оRроqка pd(pw$4 инмпLионны' нмо,_овый мшl в

;;;;",; :-,-;;й"лыrюм рЬ*ип*ои ФедерФир о ншоtd и ,6орd rоюрые

;ййй**""--**яясзsояодательством РФсийскойФедерщlи, по которш им€еrc,

., ,,;i..ii" 
" 
,*ш-rc * ,у кшечие !)е о признO,пп об8фhФ ,мви lш по )тлO lс al лх (ууч

,.,1,,-"*"и -" 
'"-op"i ,pn,n*" бе,нdевнми

;;;;;;;;;;.""." Рослскоl Фелераrrиа о пшоl d и сбор*), УщNик за)пш сqтФя
;;;;;-й"," у".*.*",ному т!ебовфию в слr]ае, Фt им в устfrовлеяяом порц@ подбо

,--.n"" Ьо оол-о*"п l"o 1Фо,денно(,и i р< dенпе ло l**l ]yy::]_,11
!о.} ра!(qотеьия t вьи {а учs,ие в огределении ппсlшшика lпозрмuм,

i;;;,;.,",.t *,"*"-,lпки ф *чефоIошLа -ибо) р,товllдивс, шепов rшеrиdьпоl,
,;;;;i,;;".,; 

"о,". ",; 
,,-;," 6)\,*ра юрuичес!о о лиLа ла!lнлlз 1оff)пkи

_-;;;;i; ." , 
"..,й*"". " 

сфеле 1кономиш , t ис@ченпет Tu, ) коlоры\ lФш с}mмость

;;; -, ;".Ф. 
" 

,**" uЬo,"*** u **,*n" }тзшпм фшшфfiп mц вдаФш_!
;;д" -..,," dрша зд]имать опрелdеппые должнФ ш, ш,маБся опроФеяпои

;.Ь;;-;;, -;"р"" связшы с пщшхой фФра. вьпошео!€м работы, окаФйем услуги,

;;;;,"" ;,"-;" осуrдестм€мой зеfdkя, и адь{и!яст?шиЕ{





10) Вф рr{олясвые испрslепm, сделшЕые в юlироmqной зuвке должы б!m зФиз!ровФы

лицом, подписапчпм rm!ry яа }qао,е в зmросе *от,рофк,

копýDсяrя комlссвс мшФ ошовять кmровочпы0 1,явко в Фуs,е:
l, *;*йс шя юпфювоп lмвки щбошш,,nadHbM в lшpof }Фро3о(,

IoBapoB, рабо" \(луг выlJе наlзльяои!) при арелqоsении в котировочнOп зФвrе uены
(мцсимшъной) цеяы договораi
З) отказа Ф пrоведеяхя шроса шроюкi
l) reпрслuшлепш учrcтяпюм зaJýTm рsъясяепий оложевий ковровочпой зФвkи (в случас

пш!пя т!ебовФd зм{ка).
Прrво отю,. от провФ.!яr проц..\уры:
З"i-*к -р*" oi**,-, о, провеле!пя запроф котирово* в лобое вреш, в том wсле dосле

подпп"r,* np-o*onu uo роульrоIN зdупкп. ве {ф, прr этом пик*ой оrвстФенво,п перед

любыя фпшчес@ми и юр,дtческями лицш,, ко,орш тцос дейсDпе можФ пряяести убmк'
Форм., порцот' лrm п BIr.M' яссltr l око сrЕяr cpoKr предостlмсяяl учrФпВха l'хупкП

ршысflоппй ,оложевяй докумеlr.ц!п о llкупк.:
i'"u*nr зчýопп 

"npu* 
по,рsпь ]цsqку ]ц)пш писшепный зfrрФ яа разъясяФ,е

!ошента]чи о ]dlпке в срохи. соотмствlъщие чроiы подачи змвок, flо в€ позлясе чем за 2

а;rй;;,,""й"-"-;,,"шия зшрос от юр,дlчесхого лица оформmФ, яа фирмеввом

Ci,**i , "c,*,u 
,дчп- L,,ри чJичии, 1шерсеrcя )поrtsочuченнш "рuоч )чd, пlиtrа lаwш

;-;;, i,;;; а;,;;р-.; m!pelt Фм гфовuп lый,фшсиl{ ънои!вrlп, ьяьеф,uй

доошш Зшрш re можm Оыть вшрФлся посредсmом элсш!онпой поm, ЗааФк зц)пш
.О".* Ь*Й * .-р", 

"Ооршеавыtl 
в соmвосвяи с вшеукsепымв требовашямя,

получе!пый е позщ; усmвоыIеппою срока, ЗФрос о рФъяспенuй дохумевтщии о 1му kс,

".,","uп"я 
m wu-пr*ч поrдяее срохаi устшомеяпою в докумевmции о зm}тке, ве подлежт

;;;;";й;. 1*,,"- ,*у"хи обязu опублпховъ разъяспепия яа официмьяом can. ве потпее

2 (двуа) /Gей со двя предостФленвя rФъясяевии,
Р.ссмотрсвяG в оцен *о кот! ooвoqE ь, 

' 
1lявок'

rto результа.ш рассмот!евия и оцевш предстшевпш хотФофqм змmп )trrcшикм

р",";.;"- .*-", ..д"".," кФ ироючп!е змвк,, кфрые шфчФт т!Фбовшл,м, уqаношфяш
; ,,"",""ц* .,".,ц*-, и в которп 

'шша 
яшболее визкФ цева доюфра, пр !lшвым

побеллlФм,. буд}т яdрыеяы лu одmсоняя проеюы доюфров,
Срок полпхс,япl доmворl:
Победитеrь зmроса котирово

длей с ллы полведеяш итогов ]Фроса коmрвоп
ЗахsФку лодп,саняый договор, побэдитель будФ
Формr котяровоч!ой зся!*r: прrпfаФся к

догоюр яе поrднее з0 (тридцат ) кмев/Tароьп

tjФи в )таlФяый срк победлтель пе лр'дстшит
призпш уклоппвшлмся й, 1мчения договора,
пасф'щсму u]веценuю о роведении rшpoм

ПDоiю ло.очор., прплш*,.я к пФтояцему из,еценяю о про*дея,и ФрФа коmровок,


