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Во rcех вопрщ, офбо ве огофрснех докумеmши, Зашчвх
прOФдснш ]акупок ФDOрol! зы,олн.пш фбот } о@нm ушу. !ryЗ (КБ (Ржд Мод!Фй) им в А
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Прш Фкв. от проаедоlrr ороц.дуры:
За€]чик впрщ откеъся от лроведеяия ]апросо ковровоk в jфбое вptш, r фм спсле посiо подлясшия
лроfuкф по резуJьmтам зOкупш! !. нФя прg }mv wкшй отеrcтreмоf{ леред любыми физп.сшмп л
юрlцr{фшми лицшиj хоmрым 1еOе !о!стsяе можФ прWфm убьrш,
Фор,!. порцок, д.т. l Ерёмr цqФr r окопс.шI cpor. пD.дФме!ш
р.]!ft вёпri Iмфевd докрiевтltlr, о I.упк:
Участник зеупш впФs. ншравm завчиrf зкупш п.ьменный зпDос м рsысненис докуff.пщ о

окопчанш Зшрос от юрщ!чфкого ]иIu оФоршftя н. фирменном йшхе учасmик0 9купш(прл
ншичии )j заверяеЕя у полномоченным лщом учл. lял кr ку пк} запрФ мохф бьm напрамсн посредством
пOmюй фФ,, фOксмшшой сцзи! kурьсрскоЛ достФки, За!рос ве мо@ бьm нлрrмен пфредФвом
теiт!оняой почты Зеiзчяк rOKyш обяФ mвm Hs зOпрос, оформленшй в соотs*пии .
вь,шеукааяяымп гфбФшиlя,, получелlнй не поlднее усmвомешою сро@ зл!ос о рвысненgи
доkумеmция о gкупkq полученный от участяика лоцнФ срохц усшоФенного в докумеlmlпп о кулкq
н0 подIем рюо{отрснш З аqпк 9м}fu обвн оIryблшоsiть рsыояесия на офиФшьном оаrrc не
поцпее 2 (шух) дней со де предосшснш разъяснений,
РдФмоrр.яIе l оцеп.i xoTrpo
По фзульпте рд.смоlЁ,ш и оценkи лрсдсmmеяных (отироючпых змвок учасшkO рsмец.нш зфrэj

кфрь,е овечш тобоfuшI! у
кфрых у@ша наиfrт.е низш цеяа договор0! прязншнь,м лобедl@ямя, буý,т
пOдпясд99 прфOы доlюворов,
Срох DодпI..!.я договорr:
I Iобедrrtrь зOпрос0 хот,!овох должея ,одпифъ доФвор нс поФ]ее ЗО (трщцдти) хФецOршх дн.f, с дrть,

mросr кmлровок Ешл в }кr9нный срок побещль яе лредстФш ЗаkФчлку
ь будff прянан уuонившшся от зsffiчепя доювора,

Фори. (ФlроЕочUоi ]lcвxr прите,t! х насmяtrlему зreце!яю о проедея}п 9просл kфлроsох,
про.юдогооора лрfrлrrетя к нsсrcящсму rзвещеяию о про,слс


