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гФо, reч о s}пе rcеров, D,о;l,}rлJ, щlн}дчvзодо Р,dд пверф.нqыl lрitrч
цепрмьпOr шгешр tлршооYDм.ну! одо рМ,о1 0:U.,0 зл" цд],. и lЕденным вцеiпви.
прикаом учрёщея{я or 2з,04 20 ] з ль l79
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Продм- процqуDн здryпхlI
]J ро. lптирчвчi н. npilu slлюч!tr с
1P)Iirt MerиllrIl, вм ll А ( еvллп-
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00136,,, vLк9& )л, aФропол
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заб 500,fiJ rз66ll.п)



Срох l порlдох опrrт! rtшpr:
Оmата То9Oра ПоItyпаreлен высfuенноrо Ло(вщиком] п]ftм
перечисления дсясffiх средсв и рrcчmь,й сч{ постшщшý в фчсuие 45 (сорок пп) дной поФе
пряшш Товара По'rу!Флеff и пошrcавш cтopoнrмx mвrряоt нмцноi Формы ТОРГ 12

ИсюспmOUUшсr!ов!,rс: собФвснmеср.дсъ, Зевчм,
Место под.сi xФlpoBoqlыl i.rooK:
]09]36 г Москпл ул. Сmропольокм, домовлqденяё 2З, хоDпус 1! reDшсmлчосмй Koplrycj l й,лllq пдеп
аЕрrdьно Ехнпе.хою смбжеш,

щр.су 09]36, г, москва ул



таког0 участяям rarym по лоry о@омюЕi
5) участмк зirпк, впрФ9 Февm ши отозsiть сюю rMDIy в любой мом.п до яст9чеяш срока подачи

о осномнием дя окФл s лр сров подач, змих 
'шл 

весоФOеtтвие
конвсрт0 с змзкой устаномон,ь,м т!ефщн ям
7) м кояrерrc у@ывщя яOимело,s}е и ном.р заiтпк! нд уч
а тже ваиме{ошпо! цр€с я ,цивпryмьяь,й шоговыл яомер учrсшк0 зеуш
3) дохумеm,, предсmмеkные юявсрта дмжвы бць прошпы вIесЕ с описью
дOкуясmц скреmены песаъю Фри Ф UФичии) и ]аеptны подп сью упФномоченноrо лиш }часвп0
9 mе лrcЕ kотироючной зшвш доJшы бмь проя),меровrны
t0) Всо руколлсные испрлмеш, сдФаmrc s котирофчяой змвке лолжны бьпь змизироrшы лпцоff!
поФrсавшrм ивку на учOстл0 в зшр.се котхроьOk.
Koвr.rpcr.! *омIqш мкrотмо[.ть KoтrDo.oq,Ecшокs, Фуч!.:
1) яесооreтстви кdир.,очяой re,ю т!ебомншм, ухвшныff в
2) лри лреФоreнии в kотuроючяой змвre цены mвOров, рМо\ услуг ппе начfuьвой (мшопмьяой) цены

J) dкаа Ф лрозед.нш ]0проса kФяроsок]
1) непредФамсш учrcвпом злkуп0 рвысненлlt лолоreя}й мяровочяой rшвки (, фу{е вшп{я

Прво шrlт m прюв.д.rш процоýрн:
Змвчлк впраrе оreъся m проедсsш цлрос0 ховройх l л,обое Dрсшj s mм ч,Ф. пФе подп,сФи,
.pomKoja по рвультOW *!лв, не яеOr прk fом в,цкой оmФв*носв пеЁд любь,м, Ф}trпссOffи ,

тео. л.псвие мож* цlилсстп убп8
Формl, пор.лох, дlп п .Ён! ,rqФ. s охо[чд,.л срох. IЁдфт!ше,сr усmт[,хiм ]!,(уц.t
plrb!c[.п! пФоNi.a доr}т,
Учrспп з*уш влрше ншрOвпь змiзч,ry rаryпв письrcнный !прос в0 pБrcвeв,e доryмелrщя о
заiтпке r 0рOш, .оФвffв}ющи. сровI лодrqи Фвоk! яо ве поrдее чем за 2 (Дш) рабэчп дм до ж
оkозчши, здпрф Ф ФрФ*ского лщ оформляФя на фир,оuо блшке учOсппь lаrfпхи (при
яшиq{и]j !,еряФя уполно оч зOпрос моЕ бль нrпр9ше! посредсвом
почmвOй Фл,, фшсимшьяой сsя]я, курЕрсtrой доmшки запрос re можт бъm шпрЙф rcсредi]вом
lлектроняой почты, }8чик т$,пш о6,1ш оrf,trвь на зфрф, офоршфmi ! соокпgя с
вышеу*еняшми т!€6ощ{ямh, лФучеяный не поцне усmоц.нного сром Залр.с о рмmпопии
доkунеявщя о зOкупкеj пмученный от учаfнgм поцнф сFоkц усввошепоф в доkумеющи о ]0купке!
не пошем рассмотренш, Змзчик ]куп0 обвш олубликооOrь рмсяен}r яа офищдьлон csrE не
лоцяее 2 (Д,ух) днсЙ со дм предосшениr рФясвеяrй
Р,с.моrр.зlе l оц.шl ютrро
По ре]ульmш !'0ссмсlr€яш , оцеяш .рсдсшеяных коврою



{оторь,х укаам ншболее нвкu цсвл договор4 лрлlшныI победплямя, будут папрашеБI ш,
подпиФш проеml доmворов.
срок подпl.i[ш договор.:
победmль rФроф кmирвок дФжев подписO]ь догоlор яо лоlдне. з0 (тр}Фв) кше@люж шей с Фты

ззпроса хоmрФк, В.л, D увашй срок лобе)r]rmь н9 предсmвп За@чriт
подписанныЙ догоюр, победreль бtдф пD,з,ш ушощшимся Ф мqевш !оmвора
Форм. котrро.оч,оl зшв(п: пршгrФя к яФrщему ,звецонш о пр.водснr, зшроса хотяроФх,
Проеп догоьорr] пршагеrоl к sлсюяще у и]Фценш о лроs.де


