
., Мосша, ул. Ставропольсk0, ломош 2]. корл |

мос*в0. ул стаьропоJьсхr.домоm 2з. kорп l

месD Uriощепrr лх,rчrх!: l()9]36,
почmвый цр.с rrx8qxKr: ]09]36, L

L. rli !]i l,

;пр"уilюш цФm лое,ш lФr}еi,i,s
тпбовrнNя l бв.u!tпо.,л,
IrDrп.prФlr.M Toв.pr: тоир
rcв,чесOм цраftристлкам СертификsЕм СоотOсmьц ипр€лфмя с лоставкоf,,
Мфто,фтr.кп To.rpr:
lg:]qo , vGвд J! пшrcmль
lпо133 Мосм lU&(еr{м)л д4r
Lpoxr пост.ьх, шв.рr: rOi'b,2tDL гош
}Uо.ш trmтl.хпто..D9:

rcKp по.mшяd.я в ]аюдской tлахоrк9i

ДIDiддщ_rrv] .Ьиmq@ бощ "РЖД_Мцщ&
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иlввцгниl"м шЬ-6оозл
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п.}цов.ппыr пp.nrprlo. лл9 пtтNЧУз.Кl "РJКД,!|.л,пlrr_ ri, н,д .eY,mxo"
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раrинф (]v х] 0м. ,\!]
ОrФ.ош, р,р д,r в/в и 

'кмдевяl]00W''ламЛ

Рrrуксиffб хояц,шя приг р
рад/пнФ ]0мг/мл jl)m, Nll
Дабл?траш эЕrcилаr, 0лс

Да6,втана rrcKcпjlт, кsлс

Меролеле . лоршя приr р

] пl20п

Ндсм (мцои{мrfu) цевs доDфр. дшжя0 вмючаъ ,w яrciщц л. доФ:вку mв!рq йрýошq
ущту шоюв, моreшgх пошrв, сборов и дру х обяl@ьWх мдЕtrл,
Срщ ! !орlдох оплпц rc..D.:
ОDш ТФrр Поryпftл.r щоп9вофя п выф.пяоФ ЛоФщlкохj ФФяпеDсчш.ш ден*ннх 0рсдсъ за р&чФй счd Пфfuщш а tс.ни. 45 (сороп llm) ret пФ
лри']Й ТоаOрд Поtупмох и пощсаяи СФровшп Ф..рной яшqвой форrg ЮРГl2,
Иmс,r. orlrцс!риirli сйФЕвm. ср.дсm Зцsqк(
м..m под.ql юпро.ос,ыI lшвок:
109336 г, Мосщ ул. Сtаrропольокм, домоеъдев,е 2]j хорryс 1! tрiпёщоокй корпус, 1_п fi4 отдФнФрп ьеtхн,чФкоФсяаб*елш,
Дrп . Dр.,r_r.чдr сро{9 оф

Фрtсу 109]36, г, Мфпа, ул





3) фа ot лроел. ш я!о.а кU?!роФлi
a) я.лредсrшеям , ]зслпlкоп ]!x)lBl раэlл.хол,ii лФожсн,й {опровочной,м.ш (в фуsФ ш,{ш

Прооо отmц от !роьф.шс процФ}ты:
lhшчrх,лр... откiэаткя m проФд.яr, зmроса кФиройх, любое вр9шl. в юм чиш. лоФ. подлrсм
прфхмr по рgульrдтам заkупи це {ecr пр! лом нящой отвФGепяосп лерц любыu{ фшесш, g
юDцяфпмп лщfu,. кflорым тахое деlстя,о ожф пршФи убыт0!ьD,., пор{ох, дrп t время а.чlлд прфФ!l.r'! }т!fl.пI !ryпП
D.Фrc!еI! пол0{.яtЕд!ку{

!ryп. , срок,] соотDФвуюцяе .ро(ш подачи зшm( ю пе позлпее чем ! 2 (ДDл) рМочп ды до п
оюяФш, ЗапDф Ф юридlчесiоD л,,а офряляffФ на ф,рм.явом блавхе уq@вип захуш (лр'
шmиI 9Ейпя уполпомочеяшы! л!цоч ччiсп,хr з!ryп, з,прос чожа быъ ншрдмея л;редФм
фmаой смr( факсиvиьноfi сьвr. r],гFrc(.l1 !0спRц, Зшр.0 н. {о*, бIfi салDOм.я пфр.дФм
тепроцпой попь, Ъв]qик яkуп0 обF.н оьфm й !прс офор"лещй в фd.Фши с

'цЕоrтФлнвыми 
требовOпш!и! п.л}зеяллli Dg по]Фее }Фrпёяяоm cnoK0 Зшрф о р€зыонеm

доryм.I@ш о rаwлк., полученнь!й m учаспхк1 похд.. с!ою. уфношеввою в доryпо|r]щя о 9rlrci
н. лод*п рассмо rрнш захазчgх з34пtя iбя]iн опуйпхомтл фья.в.нпl в0 оФпшмьюi c,nE я.пФФ 2 Цвух) дней .о лвr лрёлопаш.g я рrзысненлй,
РшспФр.r.., оqепm хfrЕ
По рвульfuм рlссмотрени, и опенки прФставленяь,х шlrоsо
подмп юпрозочньL. ]аi!tи
кmрых у*вili ваиболс. хпзквя побед@тrми, буФт
пошФш пр.Oml ,оrоюров.
Срок лолпlс.[пq доrоiорl:
Победmль зOrрфа котиро!оk !опжен поллrса] ъ !оювор п. поцнф ]0 (трял@) хмёядrрmх шй с дш
подппФнны' доmвоq лобеlmль бчлет лр!яrн ушоя}вЕпнс, fi rашчеяш долофрl
Фоplr Imро!оrяой ъялкi] лриiа.!ется к влсlliщепу еп,сЕпю о ппоЕденяи 90просе kФлроФL
Пр.mлопво!о пгtrrпrrftя к яаст.rц9му ввещен!Ф о профцении тпфсл kФяроsок,


