
Липlп.I ]lyЗ,J\.j]ихпч.сх,u aо ыш Lx .]'я]I \hiи trfl,r.

п|iuю лflФ!анl лпmьорr пmmrхп
:Б ФiУй.МеххцняOD Nw, IL^, (]емапIко,

',ПЛ Мt!,ци] , м НЛ.!мJшt0,

Тр{бовrшl к 6.rопrс[фт.. хrч.ст,п т.пlсф*п проmрrстrgя, фу,rц.о,шъiым
Ёiт.рU.т{шй томр.| mмр, wмепый х посшпе. должён coOBбBoBiTb ФС, ВФС ло юч.сmу

теrнлч.сOff харmристпкш С.ртифихаmм СоФюв,я и Ре сr!ащоншм УдооmЕр.ншм
лрсдосташяюЕя о пфшкой

109]36 , r, Мфю0, ул.Сmропольс@, домош 2З корп. l ст!оояrе l

cpo*r поm.ш mв.ро| до З0,06,2021 rош.
УUmш пmr.*. ф,rp.|

фвrр лосrашФ, в 90водсхоfi упOковке]
я , ftц.ни. 2 (д,я) хшецаряь,х дней с мо еп! лолуч9вш 9u'0 от

покупrфм, яалрамеяяо' посфдсвом mмаmзиромнноll спсЕмь, щ, (элепр.няь,й орд.рD,

fiiчUьUrI (я.*сrмfu ы.I) ц.плоm!оро:
Начшьяе (мш}мшьш) пр€iышать ll0З30,00 (Сm дфm ъ'сlч т'ста
юс.мьдесят) р!блсй lt] колеек,

кФФофs раdзор щ 3/l i ,х Бедшш





несколько юридпескп ли,0 болФ с.м дфятью лроценfu, гФосующих акщй rозrйФьgвflою общесва
либо долей. прtвышфцей десm прощmв в ус]Фном шш9 rоуй.шнноrc бщеФвl

Двлыс свФевir усrcт!шrм lфб!одi,о подт..рд.ть .оff ,.пт.ующrш ло*ум.,пуil
лрlлоп,3ымr к {отпровос!оl ]Еr*., шr yMrUoM.Uш
трефв.,пп (ор!пЕшы шr !цлфцrм обрrФм ]rйD.UUы. ю!rr),
Требооsllя х кот!рвосrым tшвпп:
|) в сосФве кm,mичяой зшвм лфы бmь пЕjmшещ|]
наименовани. постФяе ых mшровj выпФм9мых рабоц овышIых успуг соглФно лредмет! злкупш (в

Фуqае осуц.сшенш заiтпхg mмров mкж. укаывмя праrтряспв посr@rемых mвФоD)i
напмевован,е, оргшвOционно пршовш формц мфm в8о*Jенш, лоqфsый адрео учФтн,ка ]а(упш (ш

юрщ,чфftФо ллца), фамшяя. ш{, опфво, паспорrъыё дsшlq меm ж@lьства учOстни@ заrlпш (дu
фвфвkоm лиФ), iо ер Елефояq црф тспровой почъ. бшковск}е рiхвизmli
, щентлфrкФонЕlй помер нмоrомаФьцик (пря ею нuви )i
соглФие учасвяка зцупкп с услOвшми доmвор4 ухщнными в 9просс ютирофх]
ц.на фФроц рабоа услуr с }кдш яе вl{mqеяных в нсс расхо@ (расход

на перевозку! стрdоDOвие. yfuaтy тамоreнных пошив! вмоюц боров я другях обя!шьяых шат.ftй)i
лOк!мспы (kопли докумеlmв), полв.р'(@щие за*упки устлно!rcввь,м

. дох}яепыl поrвершOющи0 сфвФв}е mвOр.q робоа у.луr, лрсдOmом!х учапником заifпки в
kотпроьочяоп зевх.! усmошеннь,мтебомншм
t) з вв пр€дс]аФяюrcя н0 бум с.ниr сроtrл кфрь,е ухsiны в иrвецен,,

з) в случае вшпиl l состOьс зФвш дохукеmв и ,яформщиц Ехст коmрых не подасrci щостФiиюl
таие локумснты п лформdлш счmются нещелсmшснвыми
1) участняк акупк, моreт подлть оту Фя у!астиl в здrlпкс ЯФg учOстнпk
ик}лб ,офет более одяой ]щвkи по лоту! а рапее лолiннь,е лi
жсm учдсrmка зOкупки п0 лоту отuошюrcя,
5) участяrк зм}пв влрше им в любой момёп до лсЕчен,я срохд подач}

6) основанием шя ош0 в прле рок поФqи ]швок п]или несоовфm е
конверв с Фвtой усmномеяlшм rЁбовrнш ,

7) нахоякрt ухаывшЕя нам mие в кФрой по,щ{ змвкq яомерлотл
а таке яшменован,е, Фрф п пщидуd,ьвыл ямоловый вомер уч!пвихr тilпхи.
3) дохумепы, прiдmаценныс бшь прошяъ вмеоЕ о описью
докумсяmь, сtrфlиеяы лечпью (прg ф яшиqчя) я ,0вср€ны пошлсью упФяомоченяоl. пица участшка,
9) все липы кфgромчвоll зdвш ложы бшь провумеровшы.
!0) вф рукопясше яспршепя] сдФащrc D кФироючвои змsке должы бьпь шязирошы лицом]
подпясавшим ]мвry на участи0 , зOпроса хфяровок.
Ko,r?pc!9r комrфrr яmтотмо[.ть котrровоqпыо,.Iвш.слуqrе:
1) по.оотЕrcтви кфировочвой зФвки тр€боDлншм! уюза!лым в змросо кФrроsок;
2) пrи прсшо*ении в ховровочной rшrx. цевы ФвароD. рабФ! уФуг вышс н!чмьhол ( мси мьsой) цеяы

3) отйза от проЕдеяш ззJФоса ховромх;
,l) непредсmеrсяш }часrяикоff здулю рвъясневяй положеяй кФпровочной змDш (! спучФ !мrчш

лрдвоотпrlот проволепrr пр.ц.луры:
рофленш 9прос. копроmх , л

лртOкOл0 п0 р.зульmmi kуш. не яеся при том спOкой овФmенносfl перод лrбыми физяческямя и
,орщическямя лищмц кmль,м т&ое дслсвяе ожr лрияеrи убпu(Ьрм., порллох.
р.ъсспопi! пшфlli до*ум
Учасвхк зцупки DпрФе лfuФазль квчлку зryпки письм.яя}lli запрос на разlrслелле докумеl]rши о
ззi:упке в срохя, соФвФъуюц оuнФ ч.м т 2 (Дя) рабочж дш до их
окопанш, Запрф Ф юрщическоФ ли,в оформшфl м Флрi.нвом блдхе учпвихr !к}пк, (прп
ятичии)! мрвФя улолн0мочеляым ляцо учаflвиха qхуп ки Зшrос м о*Ф быть вfuрrmе н посредством
поqФвой сDяrи! Фаtrси шыой сшзri хурь.рской досmвп, Зiпрос не мом бьm яsJФФсн посрелФвом

упм обяФ OB.тm м змрос, оФормленфй в сооmФтвии с
вь,шеукФOнными1ЁбФшш и! ешоru сроm Залрос о рrзыснения
лOхуffелщии о тryпкеj полренный от учrстяяка позднее орхс усшошепною в докумсftщ о змупко.
яе пOд,фт рассмотренm ЗцФqп 9акул0 обяаI олублповдъ р&ясяеяяя яа офяциФьяох саЙЕ пс
пощее 2 (Двух) днеfi со дш лредосшеш реrснен,й




