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3) докумеяъ,, предсrшеннь,е kо reрп, домы бь,ть прошиъ вмеоте о описm
дOkумOlло,, сrтешены печатм (при ее ншпш) п leро,ы лод
9) Фе писъ, котхровочноfi змDш доjм быть лрryмерощны
l0) Всо рухолисвыё яслршенияj оделOяmе D лоIФозочяоft gвкс дошш быть ]Флзировшы лицом,

зшросе хотироюк
Ко!хурсrш хояr.сlс {ожФ m.лопlть ютlрфqлЕецrDш D qус.е|
t) несфтвФвшхФлровоqнойзмвшФсбоФшм] укsOяяым в злпросеfiотлровок]

') 
при прешоftнпи Е kФирофчной ]uвre цспы mваро,. рsбоа у.луг Dышс вOчшьяой (мшсимUьяо]t) цены

З) mпза m провелснш злпроса шировокi
а) н.пфдсташеlm уч&вхkом з,купш рФыснений полож.яий котхроФчяой змьм (в случе ншщм

Прrш orxrrr m прощоrrr Iроц.дуры:
ЗакФqик впрм Фtrааться от провсдспш ]лрфа кшро!о! в любоо,ремя. в mм чиФе лосле пош савш
лршtФа по резульъlrм тi:упхиj не в9ся лрл fuм ниrацой Фвemв9пяфв поред любым{ Фвшесшмл и

mкос дейс] вие может пр!не.тл убшш
Фори,! ,орlдокj

р..ъft iе[,п пмф.ппй докул
Учапник зеулхи впрOьо нзпршпъ змчиху закупш п,ськнный тпроо я0 рфъrсвевяе !окумеIr@ии о
]акупке в .ром! сойЕmвующи. сроkам лодrчя mroK] яо яе пO,днес чеff 9 2 (дв!) Ебочп двi до ях
0кончаш Запрос от юр@ческоm лщ оформл,Фtr яа фир енном блшке }частника з*улм (лри
яш щи п ) ! заверяФя уполяоrосев ьlм лицом учmнпkl зоiупп Запрос ожФ быь вшраmен посрiлсrвом
пOчююЛ Фвп, факсимшьяой свя]и. кур@рской дос вg Зшрос не можа бьm сшрлмен поср9лФsом
]покФоняой поты зOквч,к жулхи обяш Фв.mь н0 Фроq офорш*п,й в mmвфппи с
выш.ухаанн!яи тр€6овшимц поryчсвнь,п яе лозднее уmношенною сроkа. За,роl о рвыснеяии
доrтмещr о ]0лупкс! лолучёнвь,й m уqасmихo позд,ее ср.кr. устшошеввоФ в докумепmщп о злkупке,
не пощсм рзссмотр€яф з*а{их kулш о6!зш опrблповаъ рл]ъrсне!m на офицшьяом ойъ не
поздлес 2 (Двух) !вей со дн! преiосвшснш рмсненяй.
Р.ссйотрё! r. r оц.в Kr rшtрофс ! ы l ]rr.oK:
По р.зультавм рассмотr.яия и оц.нш предменных kотирофчsых ]ш,ок учасgикы рФмецеяия 9ко]л
полOвшим kотировочные швки, хоmрыс оъечм тебошвяхl у

пзпбФее нвкш цеяз догODор0, при]ваsнь,м лобедиМями, буд}т папфшсsь, Фя
лодп'санияпроепыдою'ор.''
cpor подD,сllIс лоФвор:
пйедпфь цпрос0 (отироюfi должея подписаъ логовор не пощее з0 (трщштя) хшещрвых ляей с Ф]ы

]шро.а котпровоk. вйл в }кашныh срок пйешель яе лрелстшm зкФчи(у
подписанный договоD. пйедllмь 6}дФ првнан уUовившямся от зщч.wl доюмрл,
Формl котп ровос !о a DI.rr: п нхю о проедеяпя запр.сл kоl ировок
Про.п дого.орl] пршагаФ, к Iiасф,ц.му извещенm о проведспи, зOпроса хотяровок,


