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Коm.юяь,й Фофов:8 (495) З59-5? 94
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ЗЙl,о. lmировок на пш.шченd дпlовора на оtfuшие Jc lr1 го lеgич*чочу обJуювdiю
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УФовйя ок8!вйс уФуг:
Аирпйяо теш,чФ;ое' обсjDтившIе л,ффшm оборудовшrr предФщm собой комплекс

опq]члпл no оолд"р"*,о пспрýного rýичФкоrc фстоmш. рФотоспоФбяФтя, вддеmосlя и

беюпшяосп оборудовшяя в процефе его йспоsовsш D цщ зФlолы мях ! здоровья грцдФ!
r..)!дрс.*нноrc UM)U *,s. )ъеmелiеч cpor0 {,м)аlщи лiфIою,о

.борудов r,, с преrо.lшением lмalvKy еsеющою плма Ффлrl на про*дение p,ool в

объеме sарийgо-тевшеского обслуmваш,
Техвt{ефо€!.вrрdпо-т.tЕпсФко.обопушв.яl.лхфтовподрвумевtет:
F,яемссmое Фхнхческое Фбсл}мФие (ТО_ 1) лроюдlтс' яе реже одgого раа в месяr;

Кмрmьяое ftхппч€ское ФбФуj,мшяе (ТО_З) прююдlтс, не рсж€ одяого раа в т!и месщЕ]

Пол}тодовое Фхплчфхф обсФжвФие (ТО_6) провод!rcя не реже одяого рдrа в шФ месяцев;

ГоловФ tхппчесхФ обФухиш€ (то 12) - проводrtя пе ре*е о/шою раа в двепадца,ь мфяцев,

Аварвйво_rхяичсское обФуж!ш,€|
Эвцущя п&сж!ров, засфявnп в лифrc. в reчс!!е З0 мя,ут после полревш информшця о

Пуск остdовпвUlвхся лрgчяяN лпфФв в т.qеЕ,с 2 ч,сов поФе по,{уч€!ш

ияФормдц{ Ф Зцащa

)

rcrпяческого об(l:,*!вап!я Igфl 0вого оборrдовiняя

--]

-]

]--l



элехrрп(хяе уgrоiсвз я Фпп бвошност, 1хоЕгроль Т.ш..хо. об.лrжriшrc l (тО,

т*mЕю. йсD4кшнш 1

сIо 1)

т.хmфrФ обсл}хшOm. 1

тышфкф й у*Бвш. l

т.хmеrф о6.л}*вм. - l
тdmФю. о6.лушаше 1

пDо!.рпшФ Dш,
шФiдr.р..Е.п

прФ.рrr mDапФ]шр.шщ @рн ш.
-профрБмхшщом!r!юФDlr'Ifl

т.пFФrфобu)*пшrcl

т.жФю.обс'}хвня.1
(то_1) _

Тмчссх0. обФя{ме l

тqяпфю. оф,ryхпшФ r

теш,с8кф о6.лужвlш. - t

и."р** 2 * ,-р".м -"" lсФ мбмм шфй tr T.шK@o{or}TПBнrer

тешФю.обс,т}тmпе1

(Tof)
ftжкюеобоr)"лМеr
(то:])
т.rнлsЕ o6.iyxвш. t

-лр"т***рмеждУDбнллищюввУ,rytr
н.обходцц!ц!ц9ryдщ9ц:r ]!!9!i. 

-

т.жФю.обоrллrее'
тq*пекф об.л}хвня. 1

(Фi)
т.мФкФобсD*пм.1
тqллФю.обспУ*шнrcr
(то 1)



ТФ{фrо. обсФ*шdс 1провФп хода якФ, тормаюф Teкrp.nам4 грх

необiошил пропImтп фгулlФо,r] хош яrоря

Тсхше.ко. обm}*пrп. l

lpo*p"" .*о*. ФфФнп шlФ, ж $а .ф

r

a-

тмФюсобст}тФкеt

тq,к..rо. фслухюi{и. 1

про*рti r.пгФш\!л рiбоrtj луска

тФФюеобаI}ашircr

I



(Tor)
Т?ш.сrф обсдтшm. ]

тцпехфобслУтвшф.1

тмФхфоб.лУrюш.-]
(то ])
Теюs*Ф об.iу*mше 3

та!Д.хO.обсщtrdня.з

ТмФю. обслужшпе З

(m])

тм.схо.trлу*шш.з
т.мFфм обслл(Бщ. з

тёшФdmобо]'тПФкё]

тешQdmоб{.т}тМ.з

т.хшесrо. обс,rr)хпм. ]

тdmФхФ обслукшп. r

та'кФrфобяу*пФ.]
тqlп..хфобсry*mm]

тq!шmхЕоб.Ф",mкез

таФsФхO.оtщшкез



Т*mфкф о6.л}*ваш. ]

оsФi(алO!trrсш я мiхавш!а9UочOjш лOзtrтФей Т.кфкф оO.лр(вм. , З

тц!паю.обаlхю.ш.]

т.ш{Фсйсл}х@шез

т.шчф@ об.л}хвап. - З

т.шкю. об.iужшке з

тqtпФtфоб.лутюrше]

ташmю.о{Oт}тш.з

тм.схо.обсщмп.6

ТмФ@ о6.лу*вп. 6

Т.:япфкф о6.л}хriш'. 6

Т.ш.ско. обd}хшмс 6

тdяшФю.об.Дхmшеб

тdшфrmйс,т}хвшеб

тшФ@ йФухм. 6

Т.вкф@ о6.лFýм. 6

т.кФкф обФя,вФ. ]2

т.мýrGобслухвмш12

п буфсрl !xy.roifil т.жФюс оФллФOв. , 12



l
Тр.бов.пr! к выпNнеЕ,ю рбот.
Теiя!ческое п шдрпйпо rcхявфкое обслумвш,е пфm п()Фя!ыП] пор,одlч€скийj шФово

предяр€дreьяьй харапер х переФем , пер,од!цоФю окаfuй
Усл}т, олределёglп reшчесхим задш!ем я tрФбовшш, эксплуатшцонноf, док}^{е!талuв! а в

чd.lр шарллно Rlнrqсскоlо обФ)*яшш lФе . гребочФиями ,еsпесьо,о

]qдшпя по хяформаIцjх об Фарgияой с,тущи,, передавФмой зцаФком,
- исполпt|Фь обOrЕ:
В течея!е 5 шепдарвых дяей поФ€ полписNш доююра рФрайmть п согласоЕать с Зdачиком
графлх о@ш,r уФrт ва Бесь пер,од дейФш ]ючённого договора

В цffi обеспечевия содержшл, mфтов в п.прш{ом сосlояялл ИспоФиtБ кк

специшйз,ровшяш ор.щя!ацш допеп:
{суцФв мфиФ,ровщ. в уФошевйом порядrе

пе!.онмш , аварйrGмrc обоIrше )пфmвt mF{проФ ш белшвуф фbTyj
Йmqъ шц отlmDеппш за орг@изадш робот по шаряйяо техявчфкому обсл}*lвщлю

лIфmв, заФеп!ть пр,каом по орге залви за яши шфты с зшясью в пеdортц;
м за испрФяоФ с()Фя!!е dфrоЕ , обеспеФь п йяст}шlФи по

Фхялке безопаспой и охрФе труд1;

ооуцестшть шоm€ше г!ф ка о(!М Услут;
ормйзовать дftстщпю л!ц за оргаяицm работ по Фарlйно-reхп'чфкому

обсл}швшяю { л,фтовi
обесп€qъ обучевие п леряодичесчъ проверку зампf, эл9прмехФяков]
обеспечrm вmФеЕuе mцшя т!ебощ,й пормат,впц докrа,€mв по

бфоласяой эксплулац!, пфФв, в элФюромехмм - пройводсmеввш йвсг?rщ,й]
о любой lехспрrвЕоmЕ, с*зшной с вФтши обФуювФмщ по договору и вйнихпей во

вреш с}фчного дежурсг!а персопФа уведомшь Змqха
зхсплуатац,ю Л,Йов с дехутвого сотовою мефов& Испомеш в теч.нпе З0 мвя поФ€
обпtруIепяl !ояспр.вЕоm:

ёжеюаишьяо предсмь спец,шФу! оmФспеввому Ф а.рййво-т€хвичФхое
обслу*Фие лифmв вф х]тпшы &u проФрхl пршшпооп в полвоm отрджа€мой
,вформация по обс,trу*ишяю и ремоЕгу mфтовi

)! граыь вмвленяые lшецдр, по щенm докреlruин в mqeнпc lrmдей

_ Прв охш.я!Е уglуг по т.rяr{ес*ому обФrшDlЕ,ю ляфтового оборудоDшпя Исполвtmь

- предотвращенйе проя,шовевш поФропяlх ляц где располо*еяо
оборудовш,q опФящеФя к лиф N]
- Dшоmеяrе предписшйй ФргNов т€шлчесrого пщюра РФ л ею должФш лиц;
_ ю врсш д€йсавш лоIо!ора обФпсm подmвrу пфюв х прФденm перюд{чФхоIо r!шфюю
Ф,деrФФФщ шфmв ! в прйсуrW пЁдФм мша прм@ учlmе в ею проЕдffi
с лред.м ОргФа по сеplхф,к,лп,j

MOr r*,пп бrоrв\аIплнвOv пO!сщt|rяll



йспощ лрм )trап€ в пDофlIещ юFтrошп шотров оборудом Ъ@ш(л
прюдш шопеmрW РФюадзорa Фещшсlш оршов по с€рпФи@Iя , друrш
}0ошомочм на ФJIrцм]

е пр€дпсO{rй оршов 1ЕхIппеaltoгo яад]ор п ег0 дOJDl{Iloстяъп JIшL

сп@омФlшi
_ прoФомФе эrcплrm!п обрудом по прсдпф ор@ов Е@коrc иадrора л

дфlшщ в Ф)че угрозы мш mдейi
ре]рабоку меDоприmd по лоllltJrrl:rщ я ]Ешдд!п пФer@иЛ 'мрш 

п пмц слуWв па
оборудощш, фдей@е муда!свш ор@м, уч.пе в tюФюм ршедом п!иш Mpld
, яm с'r)^@в нд оборудом. а м прmпе мер по ,йрдеФ уi(щ приш и п

_ ФфмешФ шФрwроше с{)()rrФrющ.r оргФов Фудэрстфой вJrl@ об @рш л
нФlmом с,лrчш во оборудощi
лё! щрйj mцдеюв { яфч!м слр@в m оборудом]
. пD.в.дm фмою и уmрм яеиФрзвяфф вtmюm оборудощ по ю@ Зцаqм ,
пред!,сФ{ям Uпопепирrфlцlх оргеов]
_ обкпеспь круlлоФrочrryю *спл}rl.шю. !ьlрвйво_lоrЕпсесrоо обслумв!нп. лUФ,ов

уm rховлевныr на объfF. ffr ьсё вр€мr дейс l опI доl oвopr с мом.п l oKr пн!! ) с,D | (7 ДlЕИ
в ЕДLЛЮ);
, распрФ}@,ъ япформщйовный маФрлm по прФ,лш пФлвовши ляфюв]

лроводить у]fl сбоев в рдботе ляФтов (вeп ЖrтЕш учФ)]
- впос,ъ яеобходямые ,зм€п ше паспорта л,фФвi

про,]водm освобождеgr, (зветщ,Ф) d&сsиров ш кбиd щфmв в теч.п@ З0 мвп}т с

пр, возlишовепйп шрий п. dоtдвф 15 мяв].r прясryпиъ х устрФениФ поm€дспяйi
_ собmдать проdускной рошм, устдошевный Зеаqком;

руховодстюватrcя при проrзводспе пор]^]еяяых ему работ правилNи впrтреввего раопорядка

привлечея,е д,d производФа работ субподрядвш оргшпиц,й производлlся юлмо по
согласовеию с з*аqюм:
- сNостопельно обесп€qть Е€обходrмое холячеФо ]шФн* исrcй д]u пDоведеяш шдр!йЕо
rcхяпеского обс-ryювшш шфФвi
. своевремеяяо уЕедомm Зеsqм о яфбходб{осш зшеяы моральЕо , физпчесп устаревп,х
mфюв, о тме отдельЕп дflшей, уиов и мехмшмов. дФьlейшм эксплуатщпя хоторп пе

обеспеqвм беюпФную л б.сперебойп}Ф работу лпфтов Своевреме но йlформ!ровать Заачиха
об я!мыIевш т!ебоФвий х зпсп-{уатал,, ляФФв! а тм€ ддмть репом
тешичесхих уфмршеястфшшх]

о(!з]'вФ Уоr}п по аваряьамwу обслrмм сюш зами
ф! фqод*лдr mpllМl шстр}тeМ. прйо!с я] прспособjм! ФФ!jщой Емй и

оборудо@фщffi;
. проводить по дополпшьяому фlrшеlm Сторол я и отдфЕ)4о плаfу Фар,йяо-
восстФовиftльяЕй р овт mфюв, нфбход]мость в (фром возпша вследовпе яар}т€rm
IIраввл пФьзоDшля пфшп по лереW работ яе вхол'Uцх в фста
работ по ТО в сФвФствии с п..l.].,l, вюяце,ю 1ехппфхоф залФия,
,В ФФ шфп п !D!рп}ямm обоD.Фш модrг Фф. мс,ryющd у9о,
бющ вФшoФЕlМreобсФмппроФвдщшИФoJrФ р сшй счЕrп вФп

пp)мqд.Ё0k rшlлфп]
. фФкЕрей в.6оре пфrа
иок@ЁП шаsl я ,dmц

уФройот бвошl(Й (fl .@фщ ткрrere) j



_'кщратмд.рейЕбп*, Ф)ФшлфDв]
_ бдшс,lоро(дер.й ка6Oв nФяФсюfr лфФвi
рв,юмй угюФ Фlш@ФеФоЛ iiбmi
фm @рqок ФlлйqФюд ре!шмýпдtер* пlхБli

.!шоФезIмБйш@рейInвýi
пrФрдlМщуФаD,Ешпdmм;
щкпrоры ш@m у.тройсъ пt,ш;
l@ ейюрфсmй IЕроФqи пrmщ д€?ей ýбЕц
щ Ё!mЕ усIрйсв юsrр.,Е шр}ш щюDмпбlm;
ремее Фmвщрй dбФi

лlIшФЁфмmшющлр@:

ш@lщщФ,йшлФm]
с@с@рцm,
В cl)Ф DtбФ
фItФmщЕ ,уоD (Проводrм ИФoJrtrmd п m@ыrую шrту D Фдшо фошьп
}qoвEt] ломо фrм с ЗlФшм)

леб.ди глФвоm лрйда и .е сосmж ФЕп] Dеsтюрц черmяой mры, фр оq ошдвоФ блоц
,фrноft шя р.дукорной лолумуФтi

Фкlр'rmл€6едd rмФлрФд]
кшsm,едуцею шквr лебещ rлФою пршода, баDOбаm темi

l .6орудовФяягцропрпвоФ(пдрошрёмлщрцш@ретубоп!озодов)i
- лрrвода дЕре' *0биm уgФоllФ уФ.lлм 0mмм ЕряiJl р,Ф,mрq
,екФодr}гаш, бм*и привода Фер€йi

. посmв упрм.виii
кабины , ее сNввшх чOоЕй: раffь, *лбшы, рsхы полл, щв rупе *бш, пощс , сборt. шsодш блохов

(при ш,чии) ФузовЕшмщсго уотойсФ]
дв9р€й ш* , ебпны я л сосшм чrcФ' ФюDох, поро,ов, шко,, s'рм бшок Фор,йi

. . шпФа упрашёяш и .ю сосжых чOсreй| теrФоlшых шп, тресформФрозi
пр.обр€]оs0rem чФmъ и еФ сфшяых чФфr: сшовоrc модул, сФюго фшьтрq mрмозною р,зgсmрц

- оФлпкllr€п схоросfl в обоЁ. dk@ огрфм схороФ. в,тшого устроЛсв, оrрщgчfttr скор,Oп!

. . рФвод, проводо, по мшивяону dомещевm, шuЕ х шбивq

. . подеояоfu Фбшi

. уршвоsеши!Фщп шmц целойi

. шmогтфllмсюроOт!:

. _ буФер.
l ш шрпlr+iеimеюre обоýшш ф,tодт ФаryOпц. рrбоN (,Фоlщдrm 1,л@ЕIм

- -r.,-,v- *,у **д*.фФФшуфD,п,доtМdо шлФша с:Ьюфм):
усшоммеrш@,IЕ4rЕй в мolrr@@,6,1mом пФецш mфоq
рФмоmmф@шш. i'llllrl]Щ,6лФ поreщоой;
модфш!п 06орудом пФв]
шевенtr дЕsйв пФвj
щфкtтеюбImпФвj

ИФолIlr'rФ доftн пр.дм (ей) дu Фе!6llшою реЕем Ецщ

Уоlrп ом r@тrтffi, прборш, ,lр,lфособЕffi, рqолм мrcр@l@, сЕдW
под,ащЕsIш, спецашой r€мюй испIrJIФ. mрь@ дФш бm штрзшй прФфрев ! п
испощм недщо прýдрIФопш(m дmохр}ю!rrяи бm Ьв!,щIдт х*lромФФ@



Й"".* - ,* .р* рФещФ шфрм]цош мФФшов в Фбше шфmв с уазлдlем
ндмеяом обсл})(!.Фцей орrФrш и номе!э @фФна дясппе!сюй (аiарйtой) отjrбы

И!лФ,,mдffiвич4ш Ф&ш чJсЕl, юшФщ раýФы ffiриФФ {е'яощй л
мчq)]mофокIlщУоrуr

ИФолlлш дошФя подtrшI@ъ шФmм оборудоше п уцmояБ в провалш ФЕмmо с

,юl.рЕои оршlщее вощ c(x)limшшфfu,
ЕеtrоФафм,r, вшшl. rФя провлсаш шl!fuсtмmm обоrrдЕш& dolrлфт

уФршm вФсдrФо. ш !ФФФФшФ мом пцшл к вýод в g!оя обФудош, прибороЕ,

uф?вм атвртOц }LФrm@ уФщоmм роФlмов р,6,ль, ш c()зrш, прсшФьшоi к

т?авмФмуф.DDI(r]ФцФ персоФ
Мес.о проволопrя рrбот:

Москва. СтФропольск ушцs" домоыадепие 2]. юрпус l i
. Мос(ва, шоссейнФ.4зi

ycJy tr. свдшьIе с фпювкой пiп
1t,!ь^мшии.потлIысо!@rвljrrfuя

, Москва, ул, Плю!lева, д, l5a. ст! 2,

Сроги проведеппя р.бот: в ftченяе l2 (Д€п@(Ф!) месяцев ф
нrчшьяш (мяхспмшьнl,) цеп! доIоворl|
Начшь!м lvес!маlьвы) цепа доювора не дол*,а превьппаrь

дм подlяФш ДоФюра,

6 046 З54 (ШФ мяm,опов сорох

.!rtrtr]J]и\]l ! tыjtr lп[ \ lcl

N.1 л!2
'l сrпичесkос обс]}хиванiс

" 
at ,ll, |,,.l2tl20 rcда в l]

Мос(ва,iл, Ст&ропольсrtd, домош,
Крrтерпп оцевк! и сопооавленпr
ншменьшм цеяв договора

()!ф]1.]6

Фсов О0 м,вл москоекою врем€!! по адресу: 109З86, '
зrrвол пr уч.Фп€ в 1i.упre:

IIачrrьнм lмаксим!trj!м) ценалоговора }с I anoвjej! ]r рiзll!!!
вrсшьпш (мrхсяме'ьЕrl) цеп. доrоворr вgюq.а:
начшьяа (меспмФънм) цена доююра дол@ вrmqть в се6, фgмФъ уФl!т , расходов, а

йяые об'!аrФяые шмя, коюр!е ю]яи@,т или могут

ю]пихя)ъ у Исяолялм в ходс исполневш Дофюра,
Сро* i порцФк оп.ть,.
Опла,а То;ра Поцтатеrем пр,зDодиrcя в соо,ютви, с р!делом 2 про€юа ДогоDора,

Поосвяк фrвrЕсlDовrпrя:
Собсвеппые ср€дФва Зм]9ка d прешряниммфкой депельв()Ф,
Й... """""; 

*".,p".",".t 1.1вок:]О9Зs6, г Москва. ул, С,шропольскш, домош 2], корп,l,

Ерmевтичесшй хор;ус, 1 й Ф. отдФ маtрпшьво_reхн чФкоrc ояабжеЕd,

ft U вп.тg п.qшдсроm подrч кmлро.о{яыr,rсiпr:
J ):П ?п2о|ода в,FцсоDmчиFл
Дr lя л вDеч;окончrшr cpoKl пол.чп юlUрооо{ныt llIBoK|

" 
эс 

" |1rlo|rL1o2a гойъ 10 часов 00 миЕ}т московсхою времеяи,

М* ,ilЙ-,ор*. ,"""ох! р.ссмотреяш прелло*влй }qrФвяков ltкупхп ! подDФев,r

Обяита!ьвыст!€бовrяrя к у{lýЕпк.м зrпрос. *опDовок:
1) соотФств,е т}ебовшшм, устшомеяяш с зщоподательствой Росс,йокой

6"д.р** * **. осrцmвляпщlм постФху Iоварц вшошевйс р5бФ, окащ,€ уФум,
яmщхс, предмdом договораj

ff:"*l



иtrjизtrд)Еrlн l ,j lг! пиlIимат(пс )lJ! j trrd{ rJь)п,и ,trfii 
'0]rjoт(q 

fiпtr имtr

,одстЕяп,кш, ФодФФяялкш! по лрfrой Фходяцсй и шсхошцей лиш! Фод!тешм и

леъми, дедуrпкой, бвбу ,коfi й ш,rши), поmороднымя и пспоmорошши (ямеющlм! общх отца

или мать) браъпи и сфт!Фф. усыяовrrtlwя {ли усыяовле!Емя }твФнп фя]йч€сш лпц
Пол вь,годопрпбреmтешм! в дшном сjlrчае понимфltя физпчесше лицq ыадсющlе яmрямую
и!U косвепоо (чере] юр,лическое лицо ,ш через пес{олько юрщsесмх п.ц) более чем десФю
проценlФи голос}фцrх ацпй хоцйс]веппоrc обцестщ лйбо долей, превшаоцей десять
процентов в устшпом ш'ше хозяйстreяяоm обцфпa

Д.ппьrc со€денш уч.gпвх.м вsобIодямо полтв€рдmь соотвOтgвуюц,м,
докум.пдмпj пр!ложсппымl к котвровочпой ,rrвf,., длl уg.повл.яяя
уФ.яошGппым требоваппIм (орппlшы шй пшфщям обрвом l!!ер.нlыелопя!).
Тр.6ов!пхя к котlроDочпым r.rвкдм:
l )в состФс копDовочной зФвк' jолжы бшь лDедФФеяы:

мров, вшолшемm рабо,. о@шФмьв у.луг согласrо предrfrу
1мупкя (в слуrе осущестмеяяя rаrfпш товаров шхе уkашФтся харшеристиш постшемых

нФменовNпе, оргФ!зщовно прФвм формц по{овый адрс }d]эmякд
закупkи (дш юрпдическоrc лица). фшшк. м. опество, паспорmые Фные, меФ мельотва



}васmвв закуtки (дrя физЕфкоm пца). помер мфова, адрс элеr"Фопяоfi лоФы, бfrковсш€

. ,деят!фякsлионныЙ яомер пшогоDдтеБщка (при его яаlrrм,)i
согласпе уlасtвиkа зrчш с условйлrg доюво!4 }т[]аяяьп{п в запро{е кOтирOвOк]

, ц€яа Фшров, работ, ус,пуг с уi.зФием сФдеяий о Dmsевпш ,л, ве в(Фченяш в яее рФходц
Фасходd за пер€воlr7. стршовшпе, }тлату яФоФвj сборов и др}тп
обязамьпм плшжей)j
_ до(rмепm (юп{и докiмевтов), пол*рхдаlоще соФвФяе ла@иrов ]&уIш устшовлеаЕш

лпrlарнlы, по!l0ершаоm mваров, рабФ, )Ф)r, прешл4vы )лrас'пкоv
]кrлк, в котпроючной зшв(е, уст овленпым tребоlФиям,
2) зшвки предотаDля ля па 6)atsmoм пооиме в месте х до вФчеяяr сроха, коlорые увдlы в

З) в слrйе яшм в сооше зшu до(rаlевтов и информац{я, теrФ которш 3е поддшс,
проftяию, теие докумевъ я uнформаlця сшmм rcпредстшеяяшп,
4) ,"rасппх зшупк, мож{ подать фIьkо одну rMBKy по одпому лоту дл учФтш в зеупке, Есл'
)i,аствик шупю подш fuлф одяой зшш по лоту, а фяее подшlые ш зшю по IoMy лФу не
оrозщы. вф !мвш теоrc ]лrаФпха rе}пкп по лоту отФlонмс1
s)уч&твuk ]ах}ткя впрФе ,N ку в mбой момеят до ,сreчепия срока

6) осЕов ием для откsа в пряеме исreчевие сроха подав завок и/или
в€соотвеrcтвие конвертасзмвкойустшовл€ппштр€6овшlm.
7) па копверте }твываюФя вФменошяе и {омср ]ш/лм, па ]^lасiяе в kоюрой подшя зшвкц
помер лоIа. а тме нФмеповшпе! адрес и ,gдrвцуmпьй пшоФ!!й вомер }чrcпям зцутш
3) доkWевты. предmsлевЕые D сост@ {а*дФго ховерта" должы бмь прош!m Nесft с оппсью
докумеmоD] сkрепл9ны печаъю (пр, ф вФ{ши) в Ферсвы под,сью уполяомочеяною л,ца

9) все л!сrы котировоsой змвш должы бшь прояумеровшы,
lo)Bcc р}топ,спые ,спрменвя. сделФяые в хопрвоqой змвке доrжяы бm ]ашироФы
лицом. подпясвlrm ] вку па rяспе в зФроое кФровох,
KoHxypcв.l RомяссЕl мом отмонmь кФроЕоsпы0 !.явх! в Фrц.е:
1) яФоотвФтвш котпровочноft зшм тр.6ошш, уlsФнш в зmроф кот,роюх;
2)прй прслqожепш в котяDоюqой шке ц€яы mваров, работ, усля вше начdьяоf,
(мщспмшьной) цевы договорi
З) откаа Ф проведейяя ]шроса кmрюк;
,r) яепредстшлеяш учФтником защлхв рsыся€япй пФоженлfl ко рюФой зuвки (D случае
нФлqя тр€6овФш змшка)
Пр.Dо окrз. от проь€д.Uлl процоryры:
Зеsчик впрФе опsатя от проведенпя зероса кот,ровок в Jбoe время] в mм ФФе пФле
подляФш протокопа по резульmтш шупш, !е яеся при эюм вякой опФт*пяофп перед
лIобыми фйз,ч.сшм, п юр@чес(имя ляцNя. kФорм т Ф деЙст!ие можd пр,всст! убшхи
Форм., порядок. д.тr Е вромя л!чмl п окопсlвяl cpoxr прФофtм.яrl ус!ств,кrм !.rапш
ршьяспtяхl полmепiй дохум€Ет.цЕх о ,lкупI.:
Уч&тник зеупш впрЕ пmрФлть зdФчику щупш ппсьмен,ыf, зшрос на раlъяснея,е
докумевrrдиl о з упке в сром, фотвфствrфпце срош подзФ ФФк, яо яе по]ш€е чем за 2
(ДФ) рабоп дя до п окоячшш, ЗФрос от lор,,щческою лицt офорш*, па Ф,рм€ппом
блшке у@тяяка зшулш (при пш,qи)j зшер,Фя уполпомочеаяш л9цом r]аФйк зe,ynK,.
Зшрос йож€т бmь пmршев пФредстюм почФвой см]я. фшсшпльвой св,зй, чтreрской
достФм. Зшрос не мом бIm пшршев посредФвом элекг!оппой полы. Зла'm ]еупш
о6,зш mаm па Фроq оформл€пяьй с вше}ташЕш! т!ебощшп.
получеп!ьй яе поздпее уотаноыlеняоm срош, Ов€т па зmрф можф бEъ Ешрашев посредсmом
поФвой сшзх. фксямgлшоЙ сшзп, кут,ьерсхой доф0, Овст вд rФpoc яё можф бm
ншршлеп пФр€довом те(Фонной поlm,Зmрос о раъrсяеяял доt}меmщr, о заryпке.
по-цучеяяпп от rяствика по.днф срока. устеоmеяпого в док)q4сmдцш о за(yпке. не по&l€м



рассмотреяш, Зssшк зцякл обвш опфлякоФ рзысяепш я! оф,ц,Фпом сайФ це по]дlф
З (Трех) лней со дп пред(шеяяя рФыФсп,й
Р&.моfр€в,е Е оц.пкt кmpoвoqвыtrltвoк:
По рФуптатш рассмотеяи й оцеяхп пр.дсшепям кOтирвовья заявок уqастялка],'

рsмещеяия rеаза, подФшим котировоФые з@пя, которые овеФт т!ебовайп j у(fuомеявш
й в юторш укаша я4болФ яйзхФ цеЕа доФфра, пр,]пшвш

побед]l]Wr, буд}т пдпрыеяы шя под!uощия лр@'G доrcюров,
С рок подп!сiп!я до говФрl.
Победяrcль]шроса кот,роюк допен подпясатьдоmвор ве по}д!ее З0 (ТрццатФ к еядарнп
дяей с даm под!едепи mюв ]ФрФа хопрово( Есrи Е ,ташпьй срох побе@Ель нФ лредсlФит
ЗмФку подппсмпьй договор, побед!теD будф прязяФ }шоялвшпся Ф змчепш договора.
Форм! кфrOо.оч{ой }.rr*l: прш аflся к паФщему извецеяяю о провсдеп{, зФроса

Про€m договоDr] прштаФя х васющему !звеценйю о !роводеплп зmроса котироФк.


