
УТВDРКЛАЮ
Польв}]в,,r'ХI Мелициtr!)

VqiUялl" хм, н,А се!rшкоD



ГФш шшсi по исяо! 2 ш,

Гiр.rrdвФ оболrше: ю ке 12 !Ф Ф



fn]oпtc,ml! r.s.cтoyl теtоrсосхзм l.рlп.р!(rхшj фу!хцlоrшь'ым
прr*тсDrfrftrм ftBlp!:
Тощр, зФш.пный бль новым g соовmповOь по хзчеову , tхнпоошм
хлфrcрлсвш всом Сервф,хira СоФ@Етвця и РегпстрOФонны Уд(mвсрешм,
Место IФтlвш r о,фt 109]36, горд Мосю!, Сшропольс@ улица, домошщ.вrе 23, kорпус l
cpoxr поФr.ш mв!p.: в Есепе З0 (Трgдшш) рs6Oчп дне с омощ лодписм доrcDорц D рабочие
лни (с 3:]0до l7:00 по Мфше).
УоФ в l! лфтrвr. Toв.pl:

mмр посmшяflся в завOдской }шовкq
лостOkr фвара осуцесшlmя нд услоDиrх! у@аш в раделс 4 проеп доФ,ора,

Irrчшь,ш (мgк.rммые) ц.пддоговор.:
Начмьш ( симOьяш) цеяа доmворз яе дожr прсвышOъ 19з 5lб (сф дешнфm три ъlсяи пmсот
mестнцшть) руйей 00 копеек.
опредслен е начмьвол (пши шьяой)

Г\l, pUUOJ ,д !веmlиоlны

tr! i /Lц!!сJ]! }a]l0 Llrtnr.
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u ) прл предохевил , хФироDоqо' sшkе цёяы mщDовj рабd! ус.туг вышс яачмьной (мкс,мшьяой) ц.яы

З) оrща от пров.депш Фpocr котц]овохi
]) непредсmшевш учmняхом ]зrlш раrъ,сневий пФоженrй кmровочной rмrки (в случФ ишвш

Пр.во отю], от проrФеоrl проц.д],рч.
Зшазчrк зправе оmаъся Ф проЕдев9я !прос0 котироФх D лобое ф€ !] в rcм чrфе после пошисшш
прO,ьколз п0 рсзульhты акуп0l пе яеоя прл том в,пкой овФъеввфв лерсд любымя Ф}зпесOffи и
юрщЕесOмя л,цши, кфры mое действrе можfi лрявесп убЕЕ
Формr, пордоr, . охопс.rrr сDох!
рr}ъft поl, a лшожоп r l до*уя.пт.цш о ]rкулr.:
Учапник !кулш впра* яапрФ*Б зщчику злkуль лисьмонцый япрос п0 рsъяснеUпс доку еmш} о

окоFчdrя ъпро. рцs офоомлmя на фирчеFноч 6,мке }"".;,- ,*!"* !"",,цпчiп), вmряа q ),,олночоf ,ч,lч ,,yUoM ) чц , ним laл) 1р, jмpoc о}п бьm ,ирOшсh 
"".р.!-";чrcтоюй сDrз!, фмвмшьпол сшз}] еурЕрсkой достшхи Зшрос rc можfl быъ ваЙшен лооредстmff

тебомншми, полреяныil ве ло]яqее усmомёяяоrc орок0. Змрос о рsысненлл
докумеmции о з3,<упке] по]туче уФеошенвоm в докумеlmця о ]*упх.,
яе пOдм ресмотрм Змчиr заI9пш обязан олубJихошъ рsъiовсни sа офяцвшьнсм cortE яе
поцнее ] (Двух) днеп со дш пре
Prccнoтp.,Ic l оц.l.r хотпро
llo р€rульmтам р,ФмФр€нш и оценки пр.дсmмеяных кФирючпых ]мвок уqФmкN рsмещ.ниr ]@а!
подаш, мироичнь,е gвш| хоmрые оDечш цебошяrмj у
kоfuрых увшд набФее ни](м цеrа договорq прюнмным побеш.лrми, будт ншрOш.ны шя
полписOнш.роеxъ доюrороs,
срк под,rс.ilq лоФзор.i
Побелпель ]mроф kdировох доrftн подясль догоюр яё поrдяФ ('Трщцав) кшещарюш деЛ с даъI

зOпрOф хоmрmк, Есл, в у@.нлый не предстOвп За@чиrf
подписаWый доюир, победreль буда признон умонивши}с, Ф змченш догоOора.(ьрm юпрФпlоa IIBKI: пршеiФl к нФюrщояу язв9щrЕлю u проsсдеяиg зшросý кdиро,ок,
прФ*т доФвор: пршоmфя х шоящсму и]вещевm о проЕдевии ]sлрсл кФлро,ок,


