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Выплrъl Hr зrкупку ToBrpgB- рrбот, ушуг, всего It
26000 6 447 4 l0,00 3 з30 900.00 2 229 000,00

по юЕршш ИоюФрш), зшчошм до пачмs reк}щсrc фщфюФ ю@ без пршеrcФ юрм
<Ьдсршюrc зшова о 5 lrtpcм 2013 г. .l{9 44-Ф3 'О коrпраmой сиmмG в фсрс заýrcк rcваров, рабог,
}ýл}т д обфмм гфудпр9гЕшх в м}щФщ е}ц' (Сбрщс з!конодrш РФrдiской
Фqсрlrооа 20lз, х! l4, Ф, 1652; 20lt, Nr 32, Ф. 5l04) (длФ. ФсдФшшй зшн Ле 44-ФЗ) и
Фqсрмьноrc злкона и lt шп 20l ! r 

'ft 
223.ФЗ "О збк}тш Ф.!рв, р!бот, )олtт ФдФшхн Dщшя

юрщшФffi щ" (Собрайс з.юнодtЕльф РФийской ФФср!щ 20ll, М З0, Ф, 457l; 20lt, М 32,

Ф, 5t35) иФФ - ФqФшшй змоп fig 223-ФЗ)ll 26 l00
по KoKIpaKsM ИоФюрам), mан!руемцм к за@sсФ в щвФ]фщсм фшанФФм фду бФ

Фшсяенш ноом Фqсошъноrc зsковs м 44.Ф3 и ФепсDФьноmзsкова Nс 223_ФЗ |2 262о0
по хоктрщ (доФюрsм), зашчсшцм до вачша Екrlцсю фшшфюФ Фдs с }чФм тсф.аняЙ
ФйсоmвоФ з!хона Nе 44-Фз и ФсдФmflоm захов! м 22з-Фз lr 26з00

по юпрffi (дофrорш), шlrотr€мшм к зючсвФ в q)@)фщсм фшшФюм rcду с }лrФм
трсбоваlш; ФФсрмьноrc здконв М 44_Ф3 и <Ьдсршпоrc зшяа.Шя 223_ФЗ I] 26400 6 447 410.00 з 330 900.00 2 229 000,00

2 l l0 100.00
lФr чшЕi
зr вб с16сщф пм@ш м фшФщ обасмсш rЕффш муд[ЕЕшоФ
(щюm)зщ 2б4 l0

5 742 800,00 3 226 з00,00

2 l l0 100,00
бll

вФмчщ:
r ФФй с (ьдсрФхым з!ковом N9 44-ФЗ 264l l

5 742 800,00 з 226 300,00

ь швmии с Федшшьным зцоном М 223_ФЗ la 264l2

з! счФ qбсщrй, прсдфтмехш в @ с rбзщЕ юрцм пrlffii l Ф!ъи 7t.l Бющоrc
кодaкса РФийской ФедоDации 264z0 294 500,00 94 600,00 I08 900,00

в фм числс:

в .@ич с Федершьннм законом ле 44-Фз 2642l
294 500,00 94 600,00 l08 900,00

бl2

в@ии с Федсрмьsцм з!коном М 223-ФЗ |' 26422

за счФ с!&щкi. @дмавшсмщ на щФшсшс каппмьных влож€ний ll 26430

за счФсЕдm o6язsftльноm мсдцянскоф Фахованш 26440

вffiшс (мФФшмзцоюц м44-Фз 2644l

в ffim с ФелФмьшм lахояом М 22].ФЗ l' 26441

26450 4 l0 l l0.00 l0 000,00 l0 000,00за сqfi прчп иФчщоs фшшюrc обФпфенш

l0 000 00 lз0l2 l80I0s Ф@ви с ФФсрФьныц законом J{s 44-Фз 2645 l 4 I0 | 10.00 l0 000,00

в ffiвmmии с ФепёDмьным заковом Nq 223_ФЗ 26452

Иmrc rc кокгршш, мsшр}Емцм к збФчaнш в сffiвrФщсu фшаsФюм щу i @ш с

26500
6 447 4 l0,00 3 зз0 900,00 2 229 000,00

265 l0 202з 6 447 4l0 00 3 зз0 900.00 2 229 000.00

в юм числс ло Фду начuа заlýпш]

26600
ИФФ no доФюрrм, шaнир)rcмшм к за@чaнф r ffi!}фщсм финвноюм юлу в mтютвяи с

ФqФшншм зsконом Хý 223_ФЗ, rc (МrcщеW mду зашки

266l0
ь Фм чясф по Фд/ вlчма зацпш:

r, г, г,


