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Сумм. цеп .дя[,ц mв.ров:
Н; Фпованuи п. 46 Положепm, сформировФа начmнш (мцсWФьнФ) с}аNд цен едlввц 1оЕаров,

которш не должа превыmъ ЗЪ arB ir ршт" .* ,"с"ч чфы!Фа восемнадlать) рублей 58
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cyn Ma цея едлпrц ювров лолхпа вuючать вФ рrcходll ва дФтаry Фмр, ст!цо!@ие. уплату
, сборов и друт,х об!9мьвш плsт*€й

Тробов.п.r к бФопlспоdr, кrsеспу, rctнвqоскпм rrрrreр'спкrм, фу!кцяоЕшьпым
lrрrк€рпстлкlм тов!ро:
Товар, ]Фвлеяяьй ( постФке. должеп бФ яовш , с(ФФповаъ оо пачфпу я техвйчесшм

хsршерист,кN Фем Сер,фкФ С()mflствяя и РегястрФояям Удосто9ереяш,
Мосто постФкr ToD.pr|
l09]86. rcрод Москвэ" Стшропоrьсхм ул!ц4 домоЕладевие 2З! Koprryc l
l09з88. Россш, Москв!, шоссейпщ, 4з
108800,?осо я, Мосва п кяевсшй,д l2o
129З27, РоФяr, Мосвц Аввдырсшй проет, д l0.корп,2
129626, РФслr, МФшо. l я Ммицйпскм улицq l9A
Срокя поФrвш товдр.: 6 (ШФть) мф,цев с момента подп,сшш Доmвора
УФовiп постrвкп тоЕlря:

mвap поотФшmя в заюдско )пеовке;
по!lшко юsrра о!}ше!lвu -,Сечи, чмеdдпiý шей с TU{eпa по,т){ения

змвки от Покупаreл8 пшрФеввой посредФвом Фтоматязировшяой

Срол i поршок ош.ты mв.р!.
О;лата То9ара Покупдмем пройзводпс, яа основfrпп счег& выстшепяого ПоФаыlцком] п}т€м

перечвслеяи; девешых сF€дств пд речФяый счФ 11офцяка в течея,е 60 (шестцеоflх) дяей
п;е пр,шт!я l'овара Покупамф я подписФш Сторопш! фварпой нФ!дяой формы ТОРГ r 2,

Поочнiк фiпrпс,Oо,tвяI СобФвеввыс средстФ Ъхsшм Ф предприяхмамюкой

Мшо под.чl копрово{Iыt lsяDох: 1О9]36, г, Мосюц уr, С@рополфкм. домом, 2], хорп 1,

кабвяФ яачшппм отделамаЕряmпо-мнхчесхою сяабжФвш,

Дшз n врсмl !rqш. cDo.r под.qя котпрово{Uыl }rmox:

"1!" ЦЦ1311zоz<l-лч u О9 sеов m млпrт москоФкого времени,

Д.mп.рёV'окояч!иияспокlподrсикоlирФвосвы,,rIBoK:
202',,ошч l0чо.овпOмиlrл чосьовсrоlовречеhи,

M-oiiБ"-".*p*, ,-"оý рtссмmр.uля прелпо*оiЕй учtстл!коЕ !iкупs, ! подвелешя

, 2U2o юда P'l чJсов ОО чинл мосrовсьо,о вречеви лll ,др*у, LOa]36 "
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КлФер!, оц.Екl п сопоqlцея!я заявок в. уslсп. Е llKiTK.l
Наименьшм цеяа суIмы едлниц Тоиров,
ОбязtтФьяы. требовrЕпя к }TccTEnKrM ипрос, *оl,ровок:
l) сФпmсtвйе тр€боФпN. устшошспяш с зцоводдмьспом РФсийской

Фед.рл!! х ляцш. ФуrцФмtщlм посlшry mмр& вылолнеяие раЬOты, 0казание услуа',
яв]rfrцихся пред{qом договор:
2) непрведеяяс ликв,дац!u учФт,,ко ] fпхи юрпдичесrоIо лица ! оrc)тствяс р,шея,я
арбиmd,чоlо !уда о лDрtч | i уrд.ll yKd здлш l ри!пчесrоrc rud и]п иF lив/lryмьпоrc

предrр чч!дlелq неФсlояlеfuнш,бдкроФl] / об о,крюии iонк)рсноlо прорtmдflва,
3) неприостшомение дысльяости участш(. зцупtя в пордкq устmомеяном Кодексом

Россяf,ской Федерщя об адмипист!атrвных пршопарушеяпя. на дату лодаW rшш на учmт,е в

,r) отс}тсппе у участяяка 1ц)пхп сЬорФ, 
'sдолжсппосп 

по ияш
обя]аreльвш платсжш в бюджфы бюдхетаой сисrмы РФсиfiскоfi ФедерФи (за ясmчея,ем
сrмм, па которые предооФлевы оФрока, рмрочп4 ипвФционвьd пмоговый rтедm в

рсструкт}тирФвNы в соотmтвии с з*ояодашьс.вом РоссиЙскоЙ Фсд€рщ,и. по коmрN имефся
вступпвпЕе в зеоин}Ф сплу ре ение суда о пряlнdи! обязФности rмвпмя по !тлате этих сумм
ясполненной 'лп 

кmрые призяfrы бе]надсжнши (
Росс,йской Фсдерал,, о нФож, сборц). УчФтяик ]еуIш счиrФс,

фоmФсm}фцим уст rомепяому Фебовшию в случае. если им в устшошенном поряJде подФо
r снис об обкФощли }т осm , D.шеяпе по таком! 1ммеяиФ !а
дату раосмотрения ]мвк !а rrастие в определеви! постФlцив (лолрядчиш, по'оiпmш) ве

5) ш)тсlвое у ,частя!ка ]ц}пш фязпчесхого лпца лrбо у р}аоволителя. qевов коллепмьною
оргша или ,,авого 6}агшrера юрщичФкою лица rвстн,ка ]е}пкп

судимостл за прФтуплевш в сфере }копомики (]а ясmчением л,ц, у коФрп тем сrдямосъ
погшс!а пля снята), а Iаýe пепрuмеяс!!е в mошевйй }аФФвп фшичеФих пц пdаdйя в

р@ зшrмать опред€леввые должвости ши }шиматься опредФlенной
(Фрые сы]шы с постшхой юмрц выполпеЕием работы, окашием услуги!

ящюцихся объеюом осуцестшемой з*rпки, п адйлвистрапвя
м. ,ф rфl"щш:
6) обладшие )^rютя,ком зцулкя ис@ч{lэльвNп прФNи Еа резульmты янтеллеrryшьяои

споrнеяием догоDора з ашк прrобрdает лр@ яа тме резrль,аты]
?) отс}тсmпе ме*ду учстЕ,ком зе}тм ! закsqюм юяфлппа !ЕтеЁсовj под Koropм
понимФтся фучм, при кmря рукоюдйтеБ жslчиkа и/лш оргФ,]аФра процедуры зкуп@,
цен экспертяой группы, ш€п комифия, за оргд,язалш конк}тепmой

проUецr?d, (ос,пп в бDФе с фrlичесмми gшолппDиобрФ.е-ямр
м оргшом хозяйственного обцестЕа (д!репором, гепершпым

д,рехтором. упрмщ!. презпдеЕтом и другями). 9fнши
орiNа хоrяйс,веяною общества р}ководптф,ем (длрепором, rcЕеФ,ьнм дпреФром)
}чрФ!(,цеяяя яли уни{аряоm предря,тя, пбо япымя оргмши ,пршлеяш юрядйчесш лиц

учаdп,ков ]щупfiи, с ф! чФклмй Wсле зарёгистрироDФвыми в хачестве

лrдпвrлчФьно.о предпрппим!теm, - участнlWй rщу кя шбо ям,юrcя близхими

родспевпи(Nи (родсreнпикNи по прямой восходящей и висходщей л,нйи (родителямu я

дflьмп, дедушкой, ба6}шкой и ьяцшп), полвороляшя п пепол'ороднши (имеюпцм! обцих отца

или маъ) брать,ми п сФ!ши). усыяовrrtlwп хли усыповленнымй }тзФяых фямчФмх ляц,

Под вь,годопряобрсmтеш, з лшном слrчае понямшся физ!чесше лпцц ы,адеющrе яmрям}Ф
ил, косвеяво (черgз юрцичесkое л!цо пп через весколько юрядlчссюх лиц) более чем десmю
процептши Iолосуощ,х ащиt хоз,йспенпоФ обцестм лuбо долей, пl.вышmцей лесять

лроцсвтов в усФяом шmше хозяf,с,reяпоrc общФва,
Д!пяыс свед€ппя учtfllк.м н.об!одямо подтвердmь соотвOтовуюцUмl

лоrvмопl.мц пр!ложевяымя к копровочяой }AiBK., лля устlвош.вяr
уФsвовлеUяым требовшпям (орпrппшы ш[ яадлфщв обп.Фм !.в.ренпые Rопвп),

Тробовшпс х котпровочпым !.rDхом:
l) в сост8е (ФиDово{юй змвм допмы бm пЕдФшепы:



варов, mолмемш рабm, окаюrcмм услуr согласно прешету
зцупкл (в случrc осуulестшепш зеу кя,оваров т&ке укаывшя харreр,ст,@ постм€мм

нФмевовмие,орlФизд$оmо-пршовмформo, поповьйадресучетя,ка
зак}ткх (д'tя Фрпдпчс{кOго л!ца)! Фамплхя! шj 0тчеспо! паспортяы0 дщпые, место шмйпз

участяяка зщпш (лл, физпесюго лиц.)! номер mефояа, адрф зле(тоявой по!m, бмовсме

. йдеятиф,кOцйо!пьй помер яФо,O rателъщка (пря его ншяq,)i
согласяе }trаФника заJýпки с условиями доюФра, ,qашЕшл в зФросс кот!ровок]

, цеаз 1оваров. работ, услуг с укаФием сведепий о вюфченнш ил, ве вмючевяш в яее рФход4
,ралодs Iа пешю,!) стdовOlпе, ллаD рJоlоч, сбоDов и ,пrп
обя]ательяп плаreхей)]
лох}тепш (юпп{ дохументов). под*р*.дшще соФ св,е )лrаспяков щ}пш устмовлен!ым

- дох}uеяm, подтфр*дmщ ФЕаров, работ, услуг! предшrcмш }qетяиком
зе]пки в rотrровоФой зФвkе, устдIовлсняш т?ебоФяfr
2) змЕш пр€дсmмrc н! буммом п@rме в месте я до ,сreчения ороk . *dорые укаеы в

З) в ФryчФ пмяФя в сост@ ,Фвхи докр,€mв п информац,в, reкст iФоры пе поддаfrся
лроftн,ю, тмяе докумепты , ,яформалия сqтшся пепре
,r) )"rаствик зsу кл мохd пожъ тольхо оду rdвry по оЕому 

'оry 
дm участия D Фупхе, Dсли

учас ик зшrтки подаФ более одпой 1шю по лотr! а рмсе подФяые {м змвкп по этому лоту яе

оФзваны, кс ]мвю тшого уч&llяка з*}тм по лоту ФdоIlmrcя,
5i ]"Qстяик ]sулхи впрмс и вку в любой мом€пт до истечспш срохд

6) осяош,ем дш or@a в прпеме псreчение срока поддчи 1мво( I'пп
нфоотютвие конверта с ]dвюй устшовле!яш тр.6ошшм.
7) {а коякрт€ }(sммя нФмеповш!е , яомер зшлкя, ив учФflе в кmрой лоддеФя змвка.
вомер лот4 д тлхе яФмеповмrе, адрес и ивдивялYдьпып пшоговый яомер )qФплtа здупш,
tl) дохrтспты. пр€дс@iенные в сФше кфого *овверта, долшы бль прошлm вместе с оплсью

докуменrов. скрепл€пы печmю (при ес пшиФя) и ]Фревы подп,сью ,лолном

9) все лисm кот!ровоqой зшвкя лолжвы бшь проп}а,еровNы
l0) Все руrоп,спы€ ,спрФлевия] сдел пlые в ютировочвой ]швке долfuы бъпь ]шяз,ровФы
ляцом. лоrлrсФшйм змвку па учаФяе в зФросс ютrрюк,
Кояrfрспlя комясспя можФ ошонrть котlроЕоqяы. 1iсвкr ь с-пуq.с:

l) пефотЕФств,я копрововой швкв тфова,й, }таФвш в зmросе кот,рофкi
2) при предложеяии в кmроючяой ]Фвfiе цспы товаров, работ. усл}т вше начФьноft
(меспмшьвой) цеяы догово!аi
]) or каа о1 проведеппя зФрФа kФироюкi
4) вепредстмеош }drФTB,KoM ]цуп{и рsысвся,й полохеняй хdяроюФой ]мDкff (в случас
,шпчия т!ебовшия щазвкз),
прсво lжr]r or проЕ.девхя проц.,ryры:
Зм]mк впрше откФатьФ оf проЕед9пш зшроса кФирофк в mйе вреш, в Фм qсле после
подпиФш протохола по резуrьlатN !еуIю, пе яеся при этом пикой moqстфяяост, пср€д
любши физичесхими я Фрядичесхим, лпцN,, (mрм ]еоо дейспле можй пр!нестп убшкп
Форма, порr.цок, д.т! в вромя я.чш! п окопчшхr срокя прOдосФвл.пяl усrствякям mr]пк,
рвыспепrй положепiй доr-умФтrцЕя о !.купксi
УчФтяrк з*упtи впрФе Елршить зеаqку заttупкu пясьмсввый зшрос вв раъясяе!rе
докумев,аляи о з }пке в срош, соот*l!1вуФщ,€ срош подаФ зФвокj яо в€ поздЕее чем 9 2
(ДФ) раб.чях дш до йх оюmФия. ЗатФоо от Фридячфхою лица оформляФя ва фярмеппом
блФке учаdниm здупш (при вшиqи)j ЕеряФ с, уполяомочепньм лицом уисп,ика зm}тк,.
Зшрос может бmь яшрФен поср€дФвом поповой свви. ф сям,шяой смзи, к}!ьерохой
достsк,, Зшрос яе мохет бшь вФрФеп посредфвом элеюрояяой поты, Зеаqк зц)ткя
обя]Ф отвф,ъ на ]шрос, оформлеввый 9 соФФmяя с вше)qФФвыми тебошшп.
попуче!оьй яе пошее устdовлеяяоlп срока, ЗmDос о р&?ъясвеяи, док}пrептдмя о ]еупке,
поФirепяый от учетника поrдее сро(а уФвоDлеввого l док}uептщr, о заупке, !9 подеmт



рассмотревйю Змцк зцлки обязе олубляковаъ ра]ъясяеяия па офшцФьяом сайre яе позд]ее

2 (лвц) двей со двя предосталепш рФысневий,
Р!ссмотрся!е п оцеп*. *опровочяыt 1ltвоR:
По ре}ульmтN ршсмотрепш , оцецл пр€дстшпеняш tовровоФьп ]Фк щасfiлхш
рsмсщ9пш зша}q подФшш кошрвоФые зщвш] которы€ йвечФт т!фовФш, устФовлеЕаш

u в хФорш rтsша пайболес визш цепа договоре прпlвм!м
победпелями. будrт напршены ш поллисмия лросюы доююров
Сро* подписдпrя договорl:
Победимь зФроса хоfiрвох должеп полписать договор ве потнее З0 (Трхдцатr) хшепдарнь,х

д,сй с даm под,еления яФгов зmроса хот,роDок Еслu Е яазшяый срох побе@вlь не пр€дmит
Зеsчику подпяФпый доrcвор. побелиеЕ будФ пр,]па }шонявшимся от змчевш договора
Формо котlроDоsпой заяв*tr] прял ался к вдфящему извецепвю о проведеяии зФроса

про.0 дФговорt прш аФя ( вФтояцему язre,ценлю о проведеяц! !Фроса хотяровох,


