
-a-'

Муllиципа;rыrый контракт J\Ъ 299

,,,.l: ,,, 25 октября 2022r.

()iitltccгBr.l с оl,рiltlиtIеIIIltlй о,Lвеt,с,гвеl,IIlостью "КСl]L[о[l+", именуемое в дальнейшем 'l[fgglдgщдц't в лице директора
,, -._,lll..,tj,1li \llpr-aplгr ы А:tсltсаltдровlлы. леЙсr,вуюшlеI,0 на основании Устава, с одrIоЙ стороны и Администрация

i ,j.,|1l]](!-lcN()l() сс.lьс()ве,гд И.lанскt,lго района Краснtlярскt"ll,о края именуепlый в.lIалыlейшем "Покупатель", в лице Главы
,_,(,,ll,j{)l.].J1,1 -'Ictt1-1ltx 

'l'аr,ьяttы 
В.,tа.,1иплировtrы, ;1еЙст,ву,юшего на основании Устава, с другоЙ стороны, в дмьнеЙшем

ll\.lcli.\c\l1,1c cl()l]()II1,1. }] соо,I,ве,гсl,вии с пункl,ом;l .tасти 1 статьи 9З ФслераrIьного закона or,05 апреля 20l3 годаN944-Ф3 "О
li()lIii)i-lKlttilli cttctertc в сфере закуIIок товаров, рабо,r. },с,:l),г,,IjIя обеспечения государственных и муниципальных нуждl|,
j(iii lii)lll1.1ll itlicttiяltttlii Ii()IIlpiIlil о It147(ccjle.]t},I()ll{e]\l:

l. llрелмеr, K()llI ракта

.цаJtыtейttIем "r,oBirp" lt соо1,1}е,l,с,I,1]ии со сrlсtlи{lикацией к IiастояшIему коlI,гракту.
l.] llаиr.lсltовilttис. асс(ц),l,иNlеIIl,. к()jlичес1,1]о товара в каждой пttртии и цена за единицу товара указываются в счете.
l,j. ГItlсr,авttlиtс обязу,сr,ся. IlостаI}ить товар llil cytvtMy: 4900.00 (Четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек)
l.,,i I[cltii tlilc,t,oяttlel,o KollTpaKTa явJIяется r,вердой, и опредеJIяется tla весь срок исполнения обязательств по настоящему

I(()ll,грtlкту.

2. Обязанности сторон
'.l ll()clil}]{ttиl{ tlбя,tittt llос,l,авиl,ь 1,овар l{tt,гlJlея(аlllего качества и в обусловленном настоящим Контрактом количестве и

.lсс()п1 и \IcII'I'c.

] " |} c,lvtitc ()1,0\l,с,Iвия l} \,tоNlсill,гlоjlуllсния,tовара lla скла.цс 1-Iосr,авшlика, согJIасованного с Покупателем ассортимента
L ii(l,,Iiltcc,Il]ll lol.}al)il. lIсlс,гавtItик l]llpaBe из]\{еlIиl,ь и согJlасова,t,L tlссортимеtl,г и количество товара с Покупателем.

-l,,l l]()K\ lIllI,c-,Ib оСrязittt tiLtлат,ить товар I] соотвеl,с,гвии с получеtIным счет- фактурой на оплату.
.],l llilt;rlta,l c.tb trбязllt ilc\,,ttlccTt]1-1Tb IIроверк!,при приемке товара по коJlичсс,t,ву. качеству и ассортименту, составить и

Ilo.1lI}tclll,L со(),гl]еl,сl,вуtощис докумеlI,гы (tлак;Iадttую и сче,г-факr,уру).

3. Ilорядок расчетов
,1.1 llrlKrttil,гc-tb()ll.,lilrIиBacl, Iloстав"цrlеivlысI]оставtrtикtt]\tтоварыпоцеIIе.указанllоЙвсчет-фактуре наоплаry.
.l,,l ()tt:ta,I,a ,гOt,iapil tIроtlзl]о,,lиl,ся I|oKv,ltaT,e;teп.t IIyTеN,I l]еречислеllия денежных средств на расчетный счет Поставщика.
],l ()rt:tа,га l,()вара Ilокупа,ге;lем llроизt]оjlиl,ся I1o факту получеl{ия товара. путем перечисления денежных средств на

pac,ttltttt,lii c,ret,Iloc,TaBtttиKa. lla осllоliiltIии r,оварllой наклачlttой, выписIrIвd€Nrой Поставщиком.
].l !i()l(,\llil'l,cJll, счи,I,itсl,ся l]ыtlо;ilIивIIIи\,l свое обязат€Jlьс1,1]о Ilo оlIлате в момент поступления денежных средств на

1lac,tc,t,rtt,ti,i c,rc,t l ltlcтaBtllиKit.
Исltr.tник финансирования: .

4. Порялок отгрузки
'1.1 I[a парr,иlо,lюl]ара. отгружаемую в алрес Покупате;lя, Поставщиком выписывается накладная и счет-фактура.
l,,] 

-lilBa1l 
сtlrlрt,lвож]lаеl^ся всей необхо/lип,tой локументаrIией. в том чисJIе удостоверением качества, которые передаются

l l ortvt litt,c,цIo одI IoBpeM eн}lo с товаро]\4.
,i, i l I1laBtl собс-гвс}IIIос,глI llLl товар. IIередаl}аемый по лtастtlяttlему контракту. переходит Покупателю с момента передачи

l (rltill)il.

t.l ('lx)ii li()c,|,ill]l(и l,()l}itpzt: с 25,10.2()22 I,. rrtl 24.1|.2022 г.

5. 1'ара и ylraкottкa
ý.l 'lilBap jlосr'ав,,tяеr'ся 1-1окуrIаl,ел}о в таре. сlбеспечиваtошlей качественнук) с()хранность товара и предохраняющей его

o,t, IlовреждеIlилi при транспортировке.
5,2 l Iсlставtrlик tle несет ответстве}{}Iости за повреждения товара. возникlilие по вине Покупателя.

6. Присмка тoBaprr
i,,t Ilрисrlкit 'l'OlJapa ll() ко,qиrlесl'ву llроизl]о/lится Покупателем I007o проверки фактического количества количеству,

\ i(.i ,Jlltl( j\l\ l; l ()IJapll()*,l,patIcгtop,t,Hoй ttаrклtutttой.

l,,.] lli,rlcrtK,t 'l,()t}il|]it il0 каllесl,в),осуlцес,tв.цяе,гся t} соо,гl]еl,с,гвии с сопрово/lи,гелыtой документацией, удостоверяющей
I(ltIlcc l lj() l ()lti-tpit.

{;..] l ltlc,t,atзtitиK_ I,араll,гируст со(уl,вс,гстl]ие качества IIоставляемоI,о товара нормативам, лействующим в системе
l'tlсстаtlларга РФ (ГОСlТам'I'Y). и ycT,aIroBJIeHllыM для кажлого наименоваrIия товара.

6.,t l lри приемке тоВара стороны руководствуются Инструкttией Nsб П-6 и Инструкцией Jt7 П-7 Госарбитража в части,
Ilc llр0],иворсчащей ГК РФ и условиям. настояшlего контракта.

7. ОтветствеIlнос,гь с,гороrI
,l .I l]а llcиctltl.1tHeilиe иjlИ llеliа.ц.lежаulее исlIоJ]I{еlIие CTopoHaMl.t обязательств гtо Itас.гоящему контракту Стороны несут

(rl ljclcI,I]clll|()cIL ll ссltll,ltетс,l,вии с дейст1}},Iоlциlv зaкolloJlal,e.Ilbc,t,BclM Рtlссийсtсtlй Федерации,

ticIl(),il lci l ия K()l l1,plllt,ltl.



_{ 'l, кажrlый dlак,г trеисttолlIс}Iия и.ilлI IIсIIа].lе],кащего исполнения поставциком (подрядчиком; исполнителем)
оСrяза,гс.,tt,сt,в. IIPe;lyCMt.l,I,PeIJIILIx коII,гракIо\1. зi-t иск.,lючеlлием просрочки исполнения обязательств (в том числе
гараlt,гиt)irtогtl tlбяlзttl,е.,lьства). пре.цr,сrrо,rренны\ KoIiTpaKToNr] размер rrrтрафа уставафливается в ВиДе фикСиРОВаННОЙ
(.\,\l\.lы. lI1,() сосl,itв_пясз, I0%: 490.00 ( (,lетырестii .,1еl]яIIосrю рч,блей 00 копеек). определяемой в следующем поряДке:

а) l()гtpotlctl,t,()t]tlelIыKoIll,pilк,гit (эr,атrа)вс.,I\tti,lе.сс,lицеtlакоIIтракта(этапа)непревышает3млн.рУблеЙ;
б) j lrllcltlett,rr)B ltс}Iы коIll,рак,tц (этапа) в c.lvtlae. ес.,]и lleнa I(oIIl,paKTa (эr'апа) слставляет от 3 Млн. РУбЛеЙ ДО 50 МЛН.

р1 б;rсГr ( tllt;tttt.I и,tс,;lьtlrl)i
в) I tlptrltcltт llсIIы коI1,1,рак,га (эl,аIIа) в c.lyllae. ес,lи llelIa коtlтракта (этапа) состаl]JIяет от 50 млн. рублей до l00 Млн.

pr,(i:rcй(BK,lrro,tиl,e,jl ы Itl;

i}().5 rrlrtrrterr,гa lIсtIЫ коliтрак,га (этаrrа) в с-l)час. ес,lи цена контракта (эт,апа) составляеТ от 100 млн. рублей до 500

rl:ttl. 1;л6';tсй 1 BK"uto,tи,t,e.rtbtttr):

;1) ().4 rlporlerlTa I{сны кон1ракт.I (э,гапп) в c-l\,tlae. ес-]и llellil контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрл.

1l1(1:rсй ( Bl(]Il()tlиl,ejtblio );

L: t ()..i llI)()ttcIt,I,ti llc}lI,I кttII,I,рtlк,l,а ()],ttlIt})

]lr ir. lcii ( l}li.ll()ItIl"l c).,ILll()):

l] cjIYIiilc_ ec.Ip{ llc}-{a KOII],pi}KTa (,lTarla) сос,гавляс,г ()т l ш,r;lрл. руб"lrей до 2 млрл.

;;;) {.t.,1,5 II}]t)I1cll J,n ll{] llLI (),l,i.lIIa) l} c_,lYlIi.tc. cc-r]t{ llcIlit KOII1,1]LtKTa (Э'ГLrrIа)

( l}li. l t( )l l I l'l C.ll lrI I() ):

c0cT,alljlrle]" о,г 2 N,{лрд. рублrей /to 5 мJIрд. рублей

it ()"2 ttl,1ottctlra llelltI конl,ракl,а (этаrrа) в случае. есJIи t(cнa контракта (эr,аrrа) составляет от,5 млрд. рублей до l0 млрд.

руСl'lrей (в ttll к.lч и,гелt ыlо);
и)()"l IrрtlцсНтацеItЫконтракта(этапа)вслучае.еслиценаконтракта(этапа)превыruаеТlOмлрд,рублей.

1 ,l. 'ia ltiirкцый факт ltеиспоJIIIеI{ия иJlи lIеt{адлежащего исполнения поставщиком (полрядчиком, исполнителем)
trбяза.гсlIьства. IIрсдусмотренпого Ko}ITpaKToI!1, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа

}стllllirв-п!,вае,гся (при IJа.циtlии в ко}tтракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, что составляет 1 000

i() llIll l1,1crltIa) рублей 0() копеек. огtрсде.пяел.tOй в следуюlцем llорядке:
lr lrlt)t) lr_lii.lcil. сс.,lи ItcIia KolIl,paк,l,al lIe Ilрсвыl]lас,г 3 п,tлtt, рублей;

, , l i l ji ,i ) pr ii.lc ii. сс,,lи ttel Il,t ко l l,грак,l,а с()с,I,ав.ця е1, tуг 3 pr;tt t, рубlrсЙ до 50 ltлll. рубllеЙ (вклtочителЬНО);

l] , ] i ]l ]( ]t) р\ r;_ lc ii. cc_:lI..t l tcl ia t(()I l-гl]ztк,I,а с()с,I,аIJJIя с1, tуг 5 () пллtt. рублсй ,ltl l ()() tlЛ Il, рУблей (включительно);

i l it)r)(]()() l-.rб-rсii. сс.lIи llclltl кOн,I,рzlк,га IIрсl]ыuIае1, l00 млrr. руб.rrей.
,;,5, llсttя tla,rtIc.tltclcя заl кажjlый.itеIlь просрочки испоlIнения lrостаl]цlикt,lл,t (по/lрял.tиком. исполIIителем) обязательства,

ltllc-l)c\i()lpeltll()I () K(,}ll],paк,l,()M. B размере оitной трехсоr,ой леfiствуrопiеЙ на дату упJIаты пени ставки

;lсt|illllltltсtl1-1tlваrlия l{сrtr,раJlьII()г() балtка Российской Фелерации оl,цены контракта, УМенЬШеННОЙ На СУММУ,

IlIlоIIорIlиоIIа.lыtvlо сlбr,ему обязаr,ельств. прелусмотренных KollTpaKToM и фактически исполненныХ пОСТаВЩикОNr

( l l ().,I I)я. tI l ll K(l\l. ltcl I()- l ll и1 c.,lc\I ).

,j.i,, 'Jlr Klt;b:_,tj,1ii (tltK,I, ltсисltо_,IIiсtIия заlк2lзlIикопл обяза,гельс,гв. преJ{усNrотрснных контрактом, за исключением просрочки
l]t]llojIllcII1.Iя обя,заt,е;tьс,гtз. llpc.,i},cl4ol,pelIHыx контрак,l,ом. размер rlrтрафа устанавливаgгся в виде фиксиРОваННОй
!] \ \ l \ii,|, l l l .} (t)t] I ill]]lяс г l 0(Х) (o,,tl ttt t,ысяt,lit) рчблсй 00 Ktll IecK. t,lтIределяемtrй в следуюtцем поряДке:

lr) l{)t)() plii.:rcii_ сс-lи llclla KoIl],paKl,a IIс Itpсl}lrlIIIfl(эT З M.illl. рублсЙ (вкrIю.lи'гельно);
il) >(it){) р1 il:rcii. сс.,lи Itellit KtlIl,гptlк,l,a сOсl,аt]ляе,г от З M;tlt. рчблей lto 5() млrr. рублей (включительно);

п ) l ()0t)0 рублей. есJIи цена KoI Iтрак,га составляет от 50 млн. рубrlей дro 100 MitH. рублеЙ (включительно);

r,) l00()00 рr,блей. ссJlи цена контракта превышает l00 млн, рублей.
'i ,7. l[ос,t,авrrlик (llrrдрядчик, исtIо;Iните;tь) вправе потребовать начисJIения uе}Iи за кажлыЙ день просрочки исполнения

зitкltзllикоlчl обязате.цьства, прелусмотренного контрактом. начиная со дня. следующего после дня истечения

),стаliовлеtlного коIIтрактом срока испоJlнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере
о.ltltlй,l,рсхсtlr,ой.llсйствуtоIцсй на дату уплаты пеней ставки рефинансирования I(ентрального банка Российской
.l)c.l(,l);til}l14 оl, llc },I1.1Ia(lcrrtttrй iз cptlK суlIN,rы,

-/.l,i ()r]rltirя cr\,l\l2l ll:,ltl}{c.:lclttroй rлеt,стойки (rrrTpadloB. tlени) за неисIIоJIнение иJIи I]еналлежащее исполнение поставЩикоМ

ill-,l(.1\CNl(),l}]clIlt1,1\ tit,llll,pilli1()\l. lIe \l()я(с|, llреltы1,11il,1,ь llcIl)] K()Ill"pilKl'a.

Il()сl,авt1.1иком (tltlдряд.tикtllчt. испоJIIrи,геJlем) обязательсl,в, предусмоlpеIIItых контрактом. <Заказчик> направляет
ll()c,l,al]IllиKy (пtr.;lрядчику" t{сtlоJltlителtо). требование об угlлате неустоек (ur,графов, пеней).

7.1l. lJ c:tv,tat: lIсисполнения иJIи ненадлежаtrlего испол[lения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
BOзllIiKltI()ttlLl\ из кOнтракта. исllолlIение указанныN{ llолжником l]озникших обязательств регламентируется

tlll tr,1,1ttlltlll) }i K(]Il1,paK1,t.llvl.

:l. iill !)i|i()lti_llllll,t c,l,. Зl.i ['раж;tанског() l{0;,lcКca Рilссийской Федерации. в случае неисполнения или ненадлежащего
и(jIli).;llIеIl}-tя Iloc,l,itBtl{иKoNr (tlо,ltря.цчиком. исп()JII.1ителем) по контракту своих обязательств I1o уплате неустойки
']itказчик . лlачис-rlяс1, на сlсноваlIIии требоваttий сlб уItлirге неустойки задолженность поставщика (подрядчика,

ll()c,l,aBlllиKy (по,tрялчиl<у. испоJIIJитсJIIо) в связи с приемкой постаIJJIенного товара. резуJIьтатов выполненной работы.
trKlзit1lIttlй ),c-IyI и,

7.1З. <Заказ,tикtll,t>) lIa осI{оваt{ии акта о приемке товаров. работ, услуг. содержащего сведения об исполнении
tlбяза,I,е:tt с,t,вlt llос,гавlциком (подряд,Iиком. испоJlнителем). и тРебования об уплате неустойки, а также по.ltожений
!i()l11 paкl,tl. lIрс],lvс]\{аl,риваюtllих ottлаl,у заказчиком пеусr,tlйки за поставщика, осуществляется принятие к учету

Iilt(iill. tltillзаtlIIых r,.с.:i\,г) tl llll \/lIjI|1,1,c в JlохO,ц бlсlджста нсустtlйки:]а Ilсисполнение (ненадлежаll1ее исполнение)
t}l))l Jil l (,ll)c l ii li() l((}ll Il)i.lK l'\.



.-r{ в c.,l\ iI{c IIеисllолIIсllия или неIIа.lJе]каIцего исполнения поставIциком (полрялчиком, исполнителем) своих
()t)rll]i.l'гcjlbc'I,B II() коlI,гракту" оплата коIIтракта ос\lllествjlяется путем выплаты поставlцику (подрядчику, исполнителю)
c\'\l\4t]I. r'мtепыtIеtlнOЙ tta cvN,rN4y нечстlЙки 1пенеЙ. штрафов), которая перечисляется в установленном порядке в доход
с(х)1,ljсl,с,,,ItvIOltlегtr бtоджс,l,а бtо,ltяtеr,ной сI,{сте\Iы Российской Федерации.

7.15. (',гtl1loltlt освtlбtr;,класl,ся о,l,чIuIаты ttеlсrойки (rlrтрафа. пеttи). если докажет, что неиспоJIнение или ненадлежащее

-tpr t,tlii c,|,()l]()l l r,l.

li. I'lорялок разреrrlения спOров
Clllclpt,l l,t р;l:tIl()гjlос}lя. l]сrзlIикаюIl(ие в сl}язи с испо_-lIIе[IиеI,I rlастояlllсго контракта. разреtшаются путем проведения
llc|)cl OIJOPOI} \.Iежi(Y сl,ороItами с соб;ttt,l]lеIlие]!t прете}lзионIIого порядка. CptrK ответа на претеI{зию -l0 дней.
i} c.itr,,rac tlев()зN,rожIIос,ги разреlпения сIIоров п},теrl лереговоров стороны посJIе реализации процедуры досудебного
\'рсl,\,.jIl{роваtiия разнOгласий перелаttlт спор на расс\.rотрение и разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения
()'I lJc'l'lI1.1l(il.

9. Срок /Iейсr,влlя KorITpaKT,a

l l;tс:,trlяt ttи i't li()I ll,pirк,|, ,ltсiiс,гву"ет с 25 .1(r.2022 г, пtl З l .l2.2022 г.
()iiяtаl'с,'||,IIыi\,1 \;с,]IоI]иеl\1 lIpcl(pall{eIlиrl Kotll,paKTa как в связи с.цосрочныI\4 расl,оржениеIчr, так и в связи с отказом от
про.цJIеIIия является испоJIt|ение сторонаIчtи ранее взятых на себя обязательс,гв.

,ч. I

tl ')

,-./..,

10. Прочие усJIовия
li).l |lcc изlлеtlсния и доrIоJlнеItия к настоящему контракту будут иметь силу. если они составJIеtlы

lt().'.lIlисаIlы упо.JIIlомочеllными предстаl]ителями сторон и скреплены печатями сторон.
Ii).] Ilrt o,'1lrlt из cTopotl не l]llpal]e псрелать свои llpaвa по настоящему контракту третьим лицам без

в гIись]чIе}{ноЙ форме,

письменного согласия

Т. В. Лецрих

. l,\ l ()l1 С-Г()Р()ltЫ.
('1,1г;tltil,t облз.r,tо,t,ся tIе:}аLIс.l{.qи,I,сJIыlо IIисьNlсlllно уl]сJIомJIяl,ь /lруг.ttруга об изменении юридического адреса,
il liitc/hllLlx I)сliltлlз1,1l()lз,0рI,аIlизациоIrItо-ttравсlвсlй (lор,vы.
l iitcгilяtrtltii l(ollт,pttк,г c()cl,i,illjlclt в.]lв\х ,)к:]сNrlljlярах. иN,lсl()IIlих оj{иl{ак()вуlо tоридическую силу, по одному экземпляру

_ t. ]rl Killi.l()ii cl ()l]()IIы.

1 1. Адреса и реквизитьl сторон

Поставщик:

Ооо "КСЕНоН+"

ijLi:JS 1 4, l{pac}"lоярский
l{ Ёа Й , , lta l--lCK, , lИ агистраrl ьная, 30, ,

р1lil-i ,, 245002в 144\245001001

i}lС: 40702В1 а210000370733

Корр. счет: 301 01 В 10145250000974

Ао "тинькоФФ БАнк"

*L4li ý445?5974

Tt:lt, З-87 30 3 В7-З1

**ffiGýтавщик*'

/[Иl^lеrt r"op Обrttес,гl-}tl с 11граIIиtIеIIIrOй
(),I,вL*Тс],веII tIос,гI)t() "КСЕI IOI I + "

Покупатель:

Администрация Новогородского сельсовета
иланского района Красноярского края

663В03 Красноярский край Иланский р-он, с.
Новогородка, ул.Новая д.11 пом. 1.

инн,. 241 500 197 5124 1 501 001

К/С: 03231 6430461 841 31 90'|

ЕКс: 4010281 024537000001 1

Отделение Красноярск банка России //УФК по
красноярскому краю г. Красноярск

Бик. 01 04071 05
-Гел:

" Покупател ь"

I-лава Алш,tин исl,рации [{овогоро/lского сельсовета
I ,{rrrrty/lтrлт1/\ r-лrYr-rrr.I_/лллllлdя --.д--

пл. п.

И"'анского раЙоIJа l(pacH оярско rо Yu:

/

ii;}

i;



Краснаярскчй край, е. Канск, ул. Л/lаечсmралъная 0. 30
инн 245002в1 44, кпп 245001001
Расч/сч 407 02В1 021 000037 07 33
в АО кТчнъкофф Банку е.Москва,
Корр/сч 30 101 В1 01 452500а0974, БИК 044525974
Телефонъl : 3-В7-З0, З-В7-31

Спецификация к Муниципальному контракту Ng 299 от 25.'| О.2022r.

l ir:i:Iа*jLцик. Оý() "КСЕНОН+" 663614, Красноярский край,

l !*куrrатело, ЖтIl:rрация Новоrородского сельсовета
663803 Красноярский край ИланGкий р-он, с.

Канск, Магистральная, д. 30

Иланского района Красноярского края
Новоrородк?, ул.Новая д.11 пом. 1.

NЁ Код Товар Кол-во Ед. l{eHa Сумма

! l ii0|j,i 1

i
llyп,r;lla Сtrс:гурочка (Д4, ВOг/м, беrrизна 1 46% ClE, 500
JlисIоtl) Мlоtлди СЛ["'lК. прои-tзо Россия

9 tljT 500.00 4,500.00

90440 Файrl (му"пl,rифора) А4 [:riсh Кrаusе 6791 100 шт 3.00 300.00
з l 1357зз Г)учка tltарикоrзая Г]еrliпgо "Skуliпе", светло- си}lяя, 0,7мм,

иtоJ]tlчз rl)lЙ с теожень, гриtI
4 uJт 25.00 100.00

[Зсего наименований 3, t-la сумму 4'900.00 руб.
Четьlре тьlсячи девятьсот рублей 00 копеек

[l tэ ста ý l.t{i.t к :

llO/ltIИCl,

Покупатель:

Итого: 4,900.00

под п ись

f-tа,fr* "ё
,,| ./

_--{-/, €-;r/ i'/L/
должность


