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3схрыт{я ю!всртовlлпрос, хотпровок лпя з!аупкп Л! 2008300057? па прдво

]lклlочолпя договор! п! ЕыпоJпсппс работ по пrготошеппп Dекr!мцой продукцпп
шя нужл чуз (кБ (ржл_мс!и,lилD иff н,А,семашко,

Ilпcnc(ri! rсJь компс.пи:

З! м.стптфь п рслседател я *о.ироDочпой коми.спи

матсрицьно техн, чсско ю с цабжен ия ФедофвЕ,Д,

поФолппыс чл€fi ы кпмgс.ип:

ЗOм естител ь ди реmора по
по rкофмическим юлрфм

Заяестител ь ди ре пора ло
хоrяйстщч!ь]м вопрфш

Юрпсколсульr I категории

И н спе ктор по проязводстфн яым вопросш
отлел! мотеряшьзо_тсхцического снабжевия

кФпlmлрсуmвуюч}fr {lФовмфш:9сцФI
КФиссш праmмочоа ФrлlФlп Ф, ф}rщ в cd]фмл с пр]rr(e Ф 26 марв 2о]9 rýда Ns ]з2
Ф сФIии 9шной юмиФm по оqцФтslФФ з9lýпок ш пуr(д Учр)хдеф,



ПрЕдеше прц9ý!ы еФьm юншрmв с кФrюючш ]mм, предсшfu д,u )dnnш в

Пфцодrтв lловФш щ\тшя кошprов ФItМь lo дФбФ 2Ф0 mда в l l i0о (ло мФому врфеш)
по црсс}:г, М(mа. у!. стаь!оп(m@,домоеъдФмс2] юрп, l,3,йж,

2, С}ltlcФтопlьrc уФовпя доmвор!:
Honep п лашепоФtrшс обжв пýпм: 9ýф Nр 2ф8з0Оо5?7 ца
выпшOме I!ел rc шlmшЕнию р€хЩюй IФодшIл дu !ry)(д lryЗ

Фмма цо, цлшц mшрфс]rrтj
Па фвомши п, 46 Пмохщ, сфрюФоша яащм
mФl не лФм превьщlъ 2 04I 2З5 (Два мшоm

с)fiм' цФ еJйIщ mmрФв и уФут долшп вшпочft @ F€qодI на дост!з!а mвФэl сгрцомq ушату
лмd!3, 1fuожфш mщш, сбороD и др)пц обяяшвьп mМФi,

Изreщеmо о проеlеш mрФ (Wфюк
hФ//щgшsltkоФi' оlзФцеш 0
Л,2ф8Зф0577).

бшо рФме!ýяо m филfuф Фйre мша
лровеДlш Фryш п}м зерса eпроюх

l Inю ]&rючслия погоюр. 0а
ld(]j (РЖ/lrМещнD им l] Л.

([Jмсимше) с}ша цел сдi],ц ,!ваlюв л усп,гj
соFок олOа ,ъlся!а щm тrидца]ъ пm) рФля 00

ЛФпшка ос!щоmяе,ф сш]ачи,

1'п{dовднш: продrкцй, прпв€д€lпФ по зд@ Зцsф доша бm вофП
еlФу и ффш юреериfu ш СерпФlr{m С.{)rФм
МФ,! окшаUш усryтtlоФвм лDo,\Wfiп|
104]86, РоФш, Мфквц Сшрол()mкщ улиrц домошадеmе 2]] юрпrс l
109]88, РоФия, Мфкпа IIlоФойп&.4]
]Ф8()Ц Рфсия, МФквц п КлOций,д l2a
129З2?, РФия, МФква, ДладьФ(шd цвд д lo, юрл, 2
129626,Рфш. Ммва, I я МыDпц,rc@ улоr4 l9A
СDом посltвв mмps ц выпмнс,ш уотп lo шоцФш дrей.
траlспоФOм,9счФЛсФu]щ
Уо,овия посввм прqфft цш.

'Говар пФсl!мяФя в заволской упаковхс,
- исполнитель перед п]готоысsием ремоffпой и цнФормациопноЙ продукцrи обяза,

со гласо!ать с заkllч и хом мэImL,
|осrшка mвара осrществл,€тс, в l еченпе l0 СДес,ти) кФецаряп дсй с момеfiтд пол}tl.пя,

lаявкя от Ilокуп.мя, паправленной посрсдством автомmлзирвшвой

Срох n попялоIопr.ты:
ОшЕга Тоеф По]9т@lсм прlшл"m ф Фном счйа lliсrэМоm Пфаав.чшм, п}Ф
trсрешФш дФфьи срелФ па речФьй счФ llФщ@ в вmе 60 слФщФ) дrей пфе
лршm,'lЪмра Поýпaмсм и подйФия СDроNи фварной пдхJцщоf, фрм ЮРГ_lz
ИФчп,к фипапФровOш. Собсr@Е средф З*sчm Ф пр€др!Моfi дdlfu(m,'l'рсбомп,я, пр.дышясше к tчпФ!пýм: в (М с mформащеd, ,r@flой в I@цеш о
аJФftе М 20ШЗq]O5Т, рsмФп{ф на офiOщм cajtE змчm hПрi/www.sФоsh].о,ф8/

3, !tФорм!lця озмщre
ч@Ф }чрс,цФис }ФаmрflIоfoя dcМ боrьщ djщД-М.д,lцф,шФ tI д, ссшФ,
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5. П}6лпвцпя и храяеяпс пршш
НФ,!я!йП прпш подлфr рд}ме0l@о ва офппrашом ФПЕ жм hф'^lw,sfuhkо,Фп' в
!орчце и в Фоц, у@оФеmе Пmжоuф о !ýlrc ФвЕюц рабФ и }ýlуг в Нешудрстmом
i"l*х{деm]дра!оо{рмеш (Дорrоrа' liтошФ болшца имею н, А смfrо на cr. Ло6,шо
отtрьпо,! шцонедоm общФ {Фмdtmе Жфш Дорm),

lIпслсФлтсль ком!сспп|

здfi сстптсль прёлселlтсля комлссrп|
llаче]ыlик mдсла маrрииьло-
1ехi|ичсского снабжеяия

постояппые члепы компссл,:

Заместиmль ляrекюро по
по экопомrческим вопросдм

Зм сстител ь д,ре пора по
хозяйст*нлым волрфам

IОрлскоUсуrю I катеrcрий

Инспекmр по производФвевпь,м вопросN
шлеJа маreриfu |ьно техничфкого сцабжеппя

Z n"*,*o',

,-2/-1,,/..- резникова т,м,


