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1) rФвш лредстмml п буя чоя}я срокц хоФрыс укФзвы в иtrreщении

]) в с,тучае ншпtя в состае gDш доkумеяmб я информФи.
mше докумеmы , ,,Формщ счшм, вопфдовlошыIи,
а) уqФтниr захупл моffi поФъ 0ту д! ),часш в цупке Еолв учзотник
!кулки подает болф одвой зmш по лоry, r Dшее подаlrные им заявкя по ?mму лмr яе оmтrпl, Есе зм*п
вкоm учасmп0 закупш по лоту Фmошщя
5) учлстллх закулхи впрщ ,з снmь ши шrвaтb свою змýку ! любоп омею до ясrчения .рока полrчл

6) осном,rем ш шш в пр сров поФчи змrоl и/шл н.соовmв,е
конверта с ] вксй у.т!нош9н!ым цейвш}ям
?) яа юнверft у@ывiJrпя нrимеяо!ание я яо ер ]si"пхи, нд усаспс ! *оюDой подаем зшsq яомср лотц
а тrкже язименошие! цфс и ищиDпryмьньlй нмоrовь,r номер рOсmк0 здуш
3) дохум.пы, лредстшенqые кояDерт4 дфь, быь пр.шml !мфЕ . оп.сью
докумеп03! cKфfoIeHb, печ.тью (при ее вмлчяя) и rФерсяы подписью улOlномочеяного лищ уqасппка.
9) iсс писты хотлровоqноft змвш лоJru бьm пронумеровФы,
l0) Всс рrkоп.свые яслрФен мв(с дФfuь, бшь зшиз9ровмы лицом,
подпиввшп 1м!щ/ на учафие в rапрфе (Фиро!оk,
Ко[хурс,ш lоrrссri м*rmuояIтьх@р!оч!я. rrr!ш !ltylr.i
t) яесmтвФпш 

"отлровочяой 
]шв т.боrФшп! ушмы в

1) при предоreн,и в кйпровочнол змвre цеяы тоцровj рOбот! услуr sыше кчшьной (мшсиммьяой) целы

]]) Фkаа Ф лроведения зOпрос0 kФлровок]
а) непрсдсrФеяш учасmпом 90куп0 раысreяrй положеяип миро,очпоп зФ,в (s случае яшиqrя

ПDl.о Фr8rот проедопri пDоц.дурыi
Замзчик впрак Фкваъся от lФов.деш здлрооа котхровок в пюбое sфш, , том чхсле посл. по@санtrя
прфkола ло ф]ульrтпм ]купкп! нс пФ, .ри fu никжой lМmнпосlи лер€д любы и фgзgчесхими }
юрщеск,ми лиФми! fiOfuрым жЕ дейопп. мом прянФв убыш,lЬрнц лордоr, ПРqlФШ.ППr Уs.ФаШrМ 'txynxlрrlъкпе,пI пФш.!rI доry,.ятоцrп о !rхупrel
УчФтвrк заýпхи впрше яаправmь зrh]чиrт зrкупкU mсьменпlй шDос яа р8ыснеяи. докумеlrr@и о
]акупkе в сроtи! соФffiвующ{е сроtrш поФчи ]мвок, но не поцпф ч9м Ф 2 (лм) рабочих дяя до их
окопчшш запр.с от юрцичфкйо лвщ оФормлrФr s! фиряенном блшк. уqФmпo 9kупм (прл
н пи )! зO.сряФi улолвомоч.яяым лщом учrmкo rакупки ЗлрФ пох* бь,ть яшрщ.н посредФвом
rcmюй вФя. фOксимиыой сызц rlрьерс*ол дфmш, зюроо нс мом быть йрш.н пфредством
тектров!оп почъ захаqпк зOkупш обязш отвm ва зOпрос, офоршенпй 0 сооmФтвли с
вышеу(Фапнымп требовш}ями, получешlй не поlднее усmяомеяяою сров. Зmрос о р!rы.леяии
локумеятации о !купке, получе
не поде*m ресffот!.нию, ЗщФqпk змуп0 обяш опублпкоýлть раъrcяеsш яа оФищдьном ф*rt яе
лоцнф 2 (двух) двей ф двя предосш9вш раьяснен}й,
РшсмФр{sl. r оцёз*i ютrро
По фзультrм p8ооNоlr€ш и оцевхи прсдсmмешых коmроmчных зs!ок учдстм рiзмецсния зма.
лоФвшим хотирOmчньlе змвкл, kоftры. отsечш тр€бовOним! уфмошеввым в яФrcящсм яз,ещенв,i } в

пOиболф низш цеяа логоDоD& прgзвшвым пофдммr, будт яшршсны ш
пOдппсанш лроапы догофрOв,

I lобедllruь ]0проса fiоmровок д е ЗО ( l рщцrти) ш.цOрных дней с лаъ,
залро00 котпровок, ЕФи в ув9пнып срох победftль це пЕед.Ф,п Зеrзq,ry

подписднвый доФвор, ,обешь 6}дФ пр знан уOонившпсr о
Форй. хfflровоqmt !..вх!] llршшаmя х нФmящему язфцевяю о проrедевил шроф хотлроюх
проеюдогооорr пршеrcя ( пOсюrцему ввещенф о про!едеяkи зiлрфа хотяроюк.


