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(}мм. цоs фr!шш!сров:
На осзовшии п. 16 ПФожснш, сформ{ровш начшьнш (мкспшьям) сrм л ц.н.дпниц товOров, кшрп
яе дшна превышъ 4з 706 (сорох т!, ъсяч, се ьфт ш.Фь) рублей 67 копеек,
Опфдфепие мчмьноfi (MecшMbнoli) суммь, щн едищ mmров Злвчжоff бшо Dыполн.но меmдом



кат..п !lп !,iмtr furиL]

t jjф fфф! s]п ,trй

и lОl'О.уvvэ цен ехпницmваров.
Сум а цев едиdяц товOров лOл* ку rcшрс ст!позlзrс, ушOту шоmв,
таможеяпп пошин, сборов и другш бя9шьнп mftжей
Требовr[ш r 6.1опrсiо.тi, f,.чФтву, rcп.s.сх.м rrDin.prcT.x.M. фуtrцпо'шь'ым
прr*Ерlодхrм mв.р.:

бIft яовым , со(Мmвrь по kачсспу и Ехничесшм
хай@рщппм rcем Серпфшапff Сойвmвия } Р.гвстщоннь,м Удофrерев,ш

l09]36,ruрод Мосюл, Сm!ропольскщул,щ
10s]33.Фрод Мосkвс Шоссейнш. 4],
cpoxt п mтl вк, To.r pr: 6 (Шесть) мссяцев
Ус.lозвс пфтOвк, Toвrp1

товар посшется в rаводсюп упаковке]

домомадоняе 2], корпуо l ,

с момеlm подпяшш Доrcмрo
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О основани.м ш mе в лD ог.м подлчп швоt 
'ш, 

яесоOъ.rФ,е
конв.рв с зм!коfi уmшошоIпшм тр.6овмм,
7) в хонерЕ ухвыФrc, яшменоsшис я вомер зkупш, ш уФис в кmроп подФтся зпь@ номер лоm,

l mш. наимевовавпе, 0.1р9с и ицивяаФьвыЛ моговый яомеD учO.мкз *упя
s) доkумеmц предсmшепныо ков,ерп. дшяь, быть прошd вмеOre с оп сью

док}меюов, скр€мены печrтм (прп Ф вшшш) ! Фровы подшсью уполяомочевного лицl учасвих3,
9) вс. лиоты кФлровочвоlt gDки домы бшь првумёровмы.
10) Ве рукопrcны. яспршаш, сдФме в коmрофqяой rebre должяы бшь rаDи]'ровшы лицом,

подписФпвм зшвку ва учOспе в ]3л!осё кФ!роюк,
Кочкуп.пш xo,,ccir ,одФ Фgоllть хmrроф!,ы. Фrш D Фуч!.i
l ) несоовет.тDш кФир.вочной ýD*и тебошшм, у@Фвь,м в зfuIросе кщро,окi
2) лри щешожени, в iопровочлой зшвкё цевы Фшров, рабш, уФуг выше яачмьноlt (мшоиммьяой) ц,ны

З) ома от пршедеяш зOпроOз кO розоц
.l) gс.редсташеяш усасппом ]дiапd рвыснений поло*ешй ховDоючвой зшвм (з слгlФ ншлчш

Пршо oтx.ri от прооOлепI процфуры:
З*sч х впрше от@ъся Ф прокдёнш злпроо0 хопровок в любое вреп, в mм qпсле пOслс лодпgсшш
лроmкол, по Fезульшш захупш, яс нфя пря п шшоfi lreЕтфннфm пер€д mбыми ф,],чесdми и

юрщческ, gлиФи, юmрыу мое деяdвис мом прияостл убffi,
{bpMr, порцоr. лпr п !р4я! ,rчgr U охоlqаlш cpoxr предшl .п.i
рвыс,.ira пФопшt доrум
Усдспrк ]*улш впрае юjФшm якачику жупu сьменный mDо. м раъrснение доryмепщи о

змулкс в срокп, оооrf,€m,ующис opoxrм поФчи м,ок, яо нё позас. чем ц ? (llй) рOбочих дш до их

окопФ}я, Зшрос от юрцпесюго лица оформляФ! яа фирмсffiом блшке уsФ]яиц ш}пd (пр,
ндичлл), ФряФя упмяохочешм ляцоI у{mих0 9цп, Зшрос можФ бlm и,рOеън пФр,дстзом
лоmюй сши, Фзkсr шмоft сшу, хуDьофхой дmmш, ЗаrрФ яе можт бurь напрлен посфдсш
Terтpoнdon почты Зшвчлк закупш об,зш oвeшb па зшрф, офорюrcвmй в соmфмви с
вышеукФsяыми tообоEшrмп, сняою opoкr, За,рф о фзъясяе и

докумеftФ о зOкулхеl по-т}чевныЛ Ф участяяхr пощее срок4 у(жошевноФ в докумеftцп о !купке!
не лодlем рФсмотр€яш Зеssик ]эryпкя йяш олублповrъ рmrспения яа офицФьпом сайЕ не

по,днее ] (дух) дноЙ .о дм предосrш.нd ра*,снея,й,
Р.Ф отревr. l оц.U*r ютrро
По ф]ульmтам рюспотЁяш л оцспи продсшевнь,r котпроDоqных зпюI rlмвяхш раясщ.ния зм&
подавш,м копроsочпыс змвхr, хФорые от3.чФт тr.бощм

напбФее низке цёвs догоmрOi призншным лофдlrmямя! будут напршевы д,
лодпrсOвш прOепы доfu ,оров,
Сро* подпr..шс договорr:
победrmь зшроса ют]Фовоr долж.н лолпислъ доrcDор яе лоФнса З0 (Трщап) dе,@рБп дюП с даru

Если r увдшй срок победftпь ве лредсшп За{вчпку
подплсаянь,й доюшр, побфшль буд* првяе уuoшшrмOr о
{bpмl Koт,po.ocвol 1швrr: п 

'ию 
о про*деяш !лрос0 кФр.,ок

Про.п договорl] прмФr к нOсrciщ.му извещению о прощдёнвя ]юросl kФиро,ок,


