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постоялцые sлешt комrссвп:

Зеестимь дяр€Фра по
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Заместит€ль дирепора по
хозrйствев в ым волрооN
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HoMq' п шффмG оЬ.м ],ýщ: зах}lm Лs 2008З0ОО160 ва пDаво замючевия доrовош яа
mьd/че!кое обJrтивdнпе планово-предупредftльнып р."о* ав.о*"есrих .n*,
п,ротивопохараой з ц{ты &п нужд ЕУз Д(Б W, н,А смщо на Ф, лсб/що одо {ФIgt lЯlчцьш (шФмм) цФ. доmворо:
Начмьн ,ч !имФьлм) цеьадоJовораяедол*ч, превыjаlь I2 

'95 
]0о 0Двенщ ь ! пл lиоdоs

трцсtд шесть) рублей 08 kопеек,
Н,Фмя lMNщl um фФфru вшчlс
начд"hu lчаь!имшьнм) цена доФвора должна вмюцъ в себя сlо мость рабоl, стоkмосБ
33m!ныч чеrcй. рdLхош, а rМ
ооявmlьные плаreФ, trmры нль ) ИLполниЕtr в Yоде и(полненр{
дффоро,

Срок ш порядок оплаты:
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З!мсФптФь пр.дс.д!шя хоhесслi:
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Замсстимь дирепора по
по экономическ,м вопросN
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