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t , liltrrcK

()бп{ссr.вtl с огрi}IlиtIеIIttсrй tл,веt,ствс1'ностью 
,rцl.gцQ]-|+l'. имеltуемое в лальнейшем "Поставщик" в лице директора

Kr,,1itltIoBclй Маргариты Алексаttдровны, действуIоlllего IIа o,uouu""i"-YcTaBa, с одtrой стоооны и Администрация

Ilовсrгородскtl.о ..по.uо.rо,й;;;; района красноярского *ou, "r.ir;Ц;;-;"JУ-'-Y^,ПJ*ПаТеЛЬ"' 
В ЛИЦе ГЛаВЫ

Ce.lbcollel.a Jlеuрих 
.I.атьяны Владимирсrвны, действуюuIего на o""ouur"nn Устава, с лругоЙ стороны, в дальнейшем

l4\4е!{усN,lые с'ороны. " 
.;;;;;r;r; . ny"nron,, + .r^.ri r статьи 9З О.О.РЫ""." ;;;;;" * 
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Ktlttr.pirKr.rttlй сис,lеNIе_l] сфере закупоп.оочооu. |'iЁ;;.;;;;.-;r'' ОбеСПЪuеПИЯ ГОСУДаРСТВеН"О'* "'У""ЦИПаЛЬНЫХ 
НУЖД"'

'iаI{jliOЧИ.llИII!lсl.ояltlиикоt{.грак'[онижеслелуюrllеМ:

,,r"l;l],o,i,.,Ё",.,,1,ж:rж:",еIlнос.гь,,11окупателto" 
продукцию, именуемуый

i i 
l":,,ij;;";;;;,;r''"l' ,],,n.t '' t] с()(),гliс,гс,гl]л,, .,, .,,.,t"ф"каtlисit к llас,гояtIlсNI}, коIгl,р2rк],у,

l.] I[aиblcttolralttte. itcc()l)l.и\,lell,T. к()jlиlIсс.гl]о 
'овара 

в кажлttii Ilар'гии и IleIIa За еjlи}lиllу тоВара Указываются в сЧете'

t.].['lс,сr'авtrlиt.сlбяз\,ется.llос.гаВитЬТоВарНа"У''у'7874.50(СемьrысячвосеМЬсотсеМЬлесятчетырерУбля50копеек)
1.4 lleHa настояrцсго контрак.га явJIяется .'.u"рuЬй, 

" 
.rnp""a"rara, uo iЪЪ"'aрк 1,1сполнения обязательств по настоящемУ

кOt1,1,1)ак,г),.

,) 
"-)

2, ()бязаrlIlости с,гороrl

llllc,latlttlиrt trбяllаtt tttlс,гаttjl,I,гь ],otlitp Ilа/lлежаttlего качес,гва и в tlбуслtlвлеIlном настоящим Контрактом количестве и

irсс()I],ги\lсII,Iс ltq .ипяпе llrrс.гавtцика. согласованного с покупателем ассортимента

х iliiHjH fi:ill}il}';Jiж];:'i:1:i:li"1,:1'#]}:]1li""iixxJi;;elll 
и кОЛИЧеСТВО ТОВаРа С 11ОКУПаТеЛеМ'

Гlокупrчге,llЬ обязаtl оIt;lати,гЬ товар В соответствиИ с полученныМ счет- фактурой на оплату,

Ilокупатель обязан осvttlествить upou"p*y при прие'ке товара no non"u""'"y, *uu",uy и ассортименту, coc'aB}t'b и

lIоJцlисд,гь соо,l,ве,l,с1,1]!,к,Й"" nony*,"Tir 1накладн},ю и счет-фактуру),

3, 1-Iорялок раечетов

lltlK) tlшге.ltь olljllltlиBac,I lIОсТtlВJlясIчIые Псrставщикоill товары по цене, указанной в счет -фактуре, на оплату,

()tt:tltгit.I,.,!}iц)il ilpt)tl,Jl]()-tи.lcrl IloKyttTгc;te1,1 lly'e\l llереtlисJ'еIIИЯ ДеНеЖlIЫХ СРСДСТВ На РаСЧеТНЫЙ СЧеТ ПОСТаВЩИКа'

p:tc,lc,l trt,tii c.tct llrlc,t,atrtt[иlia- Ila ()сIl()l]illlии ,,,"uu1.",oii".,n;ra,,trroй, выписывае},lой Ilоставrциком,

lltitcltratc;tb сtlи.lаеl.ся ",r*,,,"",,,o,rt 
соtrс,.,бur,п.с"tьс.гl]() iIо OIlJlaTe l] I!'.NleHT поступJlеI]ия денежных средств на

расчс,гttый с,tс,г I lос,гавulиКijl,

4. [Iорялок отгрузки

IIit rrарr,иltl l.овара, отгружаемую в аrрес.}1ОЧ.па,геля, Поставtциком вьIписывается накладная и счет-фактура,

.lilBap сопровож.цас.гся всеи пеобходилrой документацией. в To]v' числе удостоверением качества, которые передаются

lIr)K\-lIill'еJllo Ф1llol]pelrlel]lto с ,говарOr,l' 
_ -_ -у- _-л ,rллфлоrliрf,Jv кпнтпактч. пеl]еходит Покупателю с момента передачи

llllitt,,rl сtl(tс,гtrсllll()gги Ila,0,()l)ap. Ilс}]елtll]llемый по настояrцеNlу контракту, переходит Покупателt
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l t)ttl,}lli].

l. t ('p1.1t< lI0с,l,авки ,l,()Bapa: с З l .10.2022 l,. llo 30,1 1,2022 г,

5, Тара и упаковка

5.1 
.[bBa1:l 

.,ttrс.гаtr:tltе.l.ся I]окуtIагелI() в,[аре. обеспечиваrОщЬй nuu"",""Hнylo сохранtIость,говара и прсдохраняющей его

(уг llоврсr(ilсItий при трансtlортировке,

).2 lltlсгавtt\ик tlc llece' отве'с.гвсtlllос,ги за п()t]реждения ,говара. возникш}rе по BItHe fIокупателя,

6. l'lриемкатоRара

:; ;**::,rll;,;],?xj::ji:ri:ll'XiXШil 
j,ijlXli; с()()гl]еl.с,гl]ии с соlIроl]одительной документацией, УлОСТОВеРЯЮЦей

.'. |.',l:,,Tff:'il$u,,""nr,", сооl,Rе,гсlвие y::::1:i ,::::т;1:,y:го 
товара ,",,pn,'u,,"*u", действУюЩим В СИСТеМе

l'occ-гatl,Illlpl,a РФ (l'OC'l'alr'l-Y1, lr ycTarroBJIeI{Ilым l{ля каж,Ilого наиNlеноваIIия Tot]apa,

6.4 l [ри ltриешtке Tot]apa с.горо}lы рупоuuп".rffi;;,];;у;r,""й Ngб п_6 и инструкцией Jф7 п_7 госарбитража в части,

lle llр(}tиltoрс"о,u,i'i I'K Р(> и уi:кrвияN{, lIастояlцего контракта,

7. OTBeTcTBelIllocTb сторош

7,| lJlt tlеисrtолttеItие иJlи неllilллсlжаtllее..исllолнепие Сторонами обязательств по нас,гоящему контракту Стороны несут

()ll]cl,c,.BcllIt()clb l] сOо1.1]с.гс,гt]ии с лейс,rвуlоrциN,l закоI|одательством Российской Федерации,

1 ,?. l'irзмс1-1 rпr.рitфа ус,l,ilнавлиI]аеraп ,,onrpu*'OМ в ви/Iе t}иксироваtrПой суммы, в том числе расчитываемой как процент

ltеltыкоН.грак-l.it.иjll,!I}сJl),Час.ес-пикОн.грак.гоМ.прсilУсМОтренныэТапыисполненияконТракта'какпроцентЭтапа
t,lcll0jIttell ия кOttl,рак,га,



7.л]. ']а кажjlый t|taKт ttcиctttljr[lcltиrl !lлl4 }tсl,tа/,tjlсжацlег() исIIоJlllе1,1ия IlоставIIlиком (подрядчиком, исполнителем)

tlбяЗаt.е:tьс,гв.llреi{усl\,1о,lреllIIыхкоll1.раI(.t.оМ.ЗаlисКЛlоIIеIIиеМПрОсроtlкиисtlоjltlенияобязательств(втомчисле
t,а1.1аtIтийtнtlгсl обязаt.е;lьстВа). пре/tусмоТренныХ контрактом. р*Й ,irpoOa ус,ганафливается в виде фиксированной

с),\1\.lы.,,.,.,.,.,r..ro,r,ru.T t0%: 78i,45-rс.r".,','",r..riоЪ"", ceMi рублей 45 KorreeK), определяемой в следующем

i I(lря"lке:

ir) l()процеllТовllеIiЫкоtI,грак,га (:lтапа)всJIучirе.еслиценакон,гракта(этапа)непревышаетзмлн,рублей;

б)5rrрtluенr.оВЦеныкоlIтракТа(этапа)u.лУ'u..есЛиценакоНтракта(этапа)слстаВJIяетот3млн.рУблейДо50млн.

:i']"il,l;:;:;lil:il::}r"-Ta (этапа) в случае. ес-гlи 
''e'a 

контрак'а (этаrrа) составляет ОТ 50 МЛН, РУбЛеЙ ДО 100 МЛН'

рl,б;tсli(вк",tlt1.1иl,с.!IыIО; IIлilя r.nIJTl . от 100 млн. рублеЙ ДО 500

г1 ().5 rrptlttcttro,,.un, KotlТpaкTt} (этапа) в случае, есJIи llcнa контракта (этапа) составляет

rr:trr. руб;tсй (вкlrtочите-пьнсr)l

:r) ().4 процсrt.га 1Iе}lы контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн, рублей до 1

IiS:l Xil:ii::ýЖ";;|Дlu (rrano) в случае, если цена контракта (этапа) состаВЛЯеТ ОТ 1 МЛРД, РУбЛеЙ ДО 2 МЛРД'

рl,бLrей (вклrочительно); улUтh'итя (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. руОлей
ж)0.25IIроценташены(этапа)ВслУчае)еслиценаконТракта(этапа)состаВляеТот2млрД.рУблейдо5млрд.рУб
( в K.lt Itlч и,гс,: t ы t cr) ]

'l)().2rlроrtеrrТаIlелIыкоI{тракТа(этапа)ВсЛУtIае.ссЛиllенаконтракта(этапа)состаВЛяетот5млр.п.рУблейдоl0

};'l1.1 l]i,l],ii |]]|,:li;]";:;iil,'J],,,, 1,r,,u,,rl l} cjlytlalc. ес.IIи ltcllil коrIтрак'а (э,гапа) превышает 10 МЛРД, РУбЛеЙ,

7, l. ,lit каиi,,tr,tii t|lак,г trcl',cttojlliclIиrl l4-1lи lIсllll/lJlежtlllIсго "anun,rJ,rrr' 'i""'Йo'i'"noM 
(ПОДРЯДЧИКОМ' ИСПОЛНИТеЛеМ)

trбя:заtт,е:lьсL.trtr. прс,цусмo.l,рсIlIIого KoIl],paкTol\,l, коl,орое tle 
, 
имее,г стоимостного u,,pu*,"", размер штрафа

),с.гilttаl]Jlиl}ае.r-ся 
(trри lIа.пичии u no,rrpo*:ra],.uп"х,.-,бrr'''.е,rьств) u'u"ua .r"пa"рованной "уnn*",, 

что составляет l 000

(tlдltir,гыс;tча) рr,С,лсй 00 KcrltccK, оrtределяемой I] сJlе,i{уlоlцем порядке:

а) l000 рублей. если цена контракта не превышае, j ьli]] 
l_,.9:з,

б) 5000 рублей, если цена контракта "o"ru"n"", 
от з млн, рублей ло 50 MrrH, рублей (вклкlчительно);

в) l0000 рублей" если цена KoIlTpaKTa """;;;;;;;.,; 
so млн, руол&-ло l00 млir, рублей (включительно);

r,) l()0000 рублей, если lleнa контракта превышает l00 млн, рублей,

7.5. l[сttя ttа,tис.пястся зi} кажлый лень просроtIки исполнеtIия поставщиком (подрялчикс)м, исполнителем) обязательства,

Ilpc]l),ci\l(yгpcllll()1,.' коttтрак,гON,r. в 
_ размере одллой.. ,р,*"о,оГ действуЙшей на дату уплаты пени ставки

;lес|lиttаrrсироваttия l |сttтраJIыlого боuпu Ро"""йской бедерации от llены контракта, уменьшенной на сумму,

llрОllорllиОllаJtыrУюобr,емуtrбяза.ге;tьс'гв.преДУсNIотр.,,"",*поп'рактоМифактическиисполНенныхпостаВЩиком

.l (l ljl.'-.l;,,1#TliЖ:'fiTj},)" .unu.u"KoM обязателъ:::."r:I:y":|.,:jil-,l1ж"х;тъ;:"":ж;;т;ншу""-"
исполнсния Qбязательств. предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной

суNlмы, что сос.Iавляе.г 1 000 (одна тысяча) рублей б0 non.en, определяемой в следующем порядке:

а) l000 рублсй. если цена Koll.tpaкTa ua прarr,ru.,г з рtлtt. РУ9",." (включительно);

б) 5000 рублей. есJlи lle'a Korl'pa*Ta;;;;;; от з млн, iуОл"И до 50 млн, рублей (включительно)l

в) l(}()(}() рi,блей. ссли цеlIа контракта ";;;;;;;;r",50 
млir. рублей до 100 млн, рублей (включительно);

r,) l()()()()() рr,блей- ес jl}l l{ctla коII,Iрактi1 превыIIIаеI, l00 млн, рублей, 
л____" ",

.l.']'lltlсt,lttltttttti(rltl..tlrя,,l'tик.ИСIl0;lll},l'l.сjlI')..',роп.rItrr'рсбоваr.ьIlаtlислеttияпеIIиЗакаждыЙДеНЬпросрочкиисполнения
,lillii,illl}tl{()\I сlбя,за,t,е:tьсI,tзit, rlpe]lyc\l0-гp",,,*",,," K(x1l,paK1,()M, }Iачиная со дня, следующего l1осле дня истечеЕия

),cl,.lll()tljIclllI..'I,.., KOII1,1)aK,I,ol\4 срока 
"a,,,r,,,,a,r"о 

tlбяза,t,ольст,ва, Такая IIеIlя устанав,пивается контрактом в размере

rl.:1ttoii 
-гlrcxctlr.trti.llciic.гBvrtltrleй tta лаL\,'),lljlа,l,ы ttetteй сr,авки рй;,;;;;р.,;ания I{ентрального банка Российской

7.8, Ж,Jr":;#;'..i;fi';'ЁНJ ':1'БJ#'''1u,rрчбоu. пени)_за неиспоJlllение иJlи ненадлежащее ИСПОЛВеНИе

llоставtцикоМ(поДряД.tикоМ.исполниТелем)обязательстВ.преДУсМотреНныхконтрактоМ.неМожетпреВышатьценУ
KollтpaKl,il. i _л__..\ л_ rrбr,оппр*rlrlее исполнение заказчиком обязательств,

1.9.ОбrrtаясуNtМаНilЧисrrеtttrойrrеУстойки(rштрафов,пени)заненаДЛежашееиспол}IеI
ilрс.,I\,сNrо,грсllttых кон,гракт()I\{, tlе может превышать цену контракта, 

,ств (в том числе гарантI 
_

7,1t). l] c:tr,,lat, llpocpollки исllо.пIlеtlия поставlllиком (пtlлрядчикtlм, исполнителем) обязательств (в том числе гарантииного

tlбязаt,с:tьс,t,ва), пре.пусмотреl{ных кOнтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

llcll()]lltcllllя Ilос,гавшlиком (полр"лч"по"l-",по"п""п,м) обязательств, предусмотренных контрактом, <Заказчик>

ll.(tllpill}Jlrlel.пocl.at]tltиKy (подряrtчику. 
"airo,u"rano), 

требование об уплате неус,гоек (rrrтрафов, пеней),

?.ll. l] c:tl,.tae IlеисtlоJ'llеlIия или l{еItаlд.пежаtltсго ис'олнения llоставIциком (гrодрядчиком, исполнителем) обязательств,

воЗllИкаюlцихизконтрак.га.ИсПОJlнениеУказанltыМдоЛжникоМВозникшихобязательствреглаМенТирУется
граж]lаl{ским .aun.r,,oi,n.anocr.BoM (с уrtе.гом tlграrrичений, yaro*,ourra"n"rx бюджетным законодательством Российской

, ,r. i;'l:Г;,i#]iTll'i?!'?i]u*oo,,.no.o колекса российсrtой Фе/tерачии. в случае неисполнения или неНаДЛеЖаЩеГО

исполIIсIIия llосl,аt]tllиком tпо:lрrлч"п..r"i исllоJIIIитеJ!емl "о'*ai"йu*,у 
,ub"* обязательств по уплате неустойкИ

Зitt<аз,lик t{аLtисjlrIе.l, }ta OсFIс}ваIlи" ,р"боuон"й об уплате rrеус,iойки задолженность поставщика (подрядчика,

rlclttlltltrt,гc.itя) и .с\/lllестl]Jlяa, 
"a 

onnor! ao noa.'ouu,,onu (полрялчика, исttо,ltнителя) из средств, подлежащих выплате

l1()сl.ill]Iltик}'(rlO,:tРя.rlЧику.испоЛttи.гелtо)всвязисприемкойпосТаВЛенного,о,uрu,резУлЬтаТоВвыполненноЙ

7.1] l]]ll],.];,iЖi;]"';ii''i,:,',l];il''.,lии a*.l,a о l'рис\lкс ,юваров.\ 
ryч:J:::;.:,1,JJiy::1Jffff::'""i1.1i]in"""""

оflязате.ltьства пос'авlциком (rlолрядчиком. исll.Jltiи,геJlем), и требЙания t,rб ynnura НеУСТОЙКИ, а ТаКЖе ПОЛОЖеНИЙ

KOI'TPaKTa. преJ(усмаl.риВаIOшlиХ оtlлатУ заказчик(,)М неусr,сlйкИ за tlостаt]щика, осуществляется принятие к учету

tlбязате;tьства rIерсд пOставtllиком (подряJ..Iиком. исIIоJlни,l,елем).,tltr tlплат" 
1'|л"]::.:a""НОЙ 

ПОСТаВКИ (ВЫПОЛНеННЫХ

1rабо,г. tlказаtrtrых 5,слуг) и [lo упла,ге u rrо*од бюджета неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

обязательс,t,ll по коltl,ракту,



7,|.{
ij'

7.1,1, I} с:tччаС Ilеисtlо]lIlе}lиЯ или ненаlljlежаIцсгО исIItlлнения поставIIlиком (llодрядчиком, исполнителем) своих
обязlt,ге-lt,с,гtЗ tIo коIIтракту. оплата KoIrTpaKTa осуIцествляется путел,r выплаты поставщику (подрядчику,
ltc[l().]lll,ll,c.,I}()) с1,1tr,rы. t,меньшенttой Ila с),мму неустойки (пеней. ulтрафов). которая перечисляется в установленном
]l()l]я.lliс It _l()xo.,l соо,l.ве.I,сl.вуl{ltt(его бкrдл<ста бюджетtIой систерtы Российскtrй Федераllии.

,1.1r. ('lil;,lollit осtltlбtlж.,lаеL,ся Uг },IlJla},l,ы ltеусr,сrйки (rrrтрафа, гlени). если докажет, rj1o неисполнение или ненадлежащее
}lctl(),lIIcIIllc tlбязir,геltьсr.ва. IIрс,ilусNlо.греrlного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
.tl)\ | t)ii с г()l)()Ilы.

8.2

8. Порядок разрсшения споров
('tttlры и разl{огласия, sозникаюIцие в сtsязи с исполнением настоящего контракта, разрешаются путем проведения
lIерсговOров между стороltами с соблюдением претензионного порядка, Срок ответа на претензию -t0 дней,
l} с;lучае невозNIожIIоСти разреп]енИя cllopoв путем перегОворов стороНы после реализациИ процедуры досудебного
уреl,v.пироваIIия разногласий персдают спор на рассмотрение и разреlление в Арбитражный суд по месту
I l a\(}}(itc.l l llrl (yl,Be,I (l ика.

9. Срок ilсйсr,вия кOtll,рак,га
t).l I lаi:r,trяttlий i(oll1,pttlcl,i tсйсr,вуст с 3 1.1(),2022 r.. ttil З l. l?-.2022 г.
().?. ()iiяза,t,с;rьltыll ус,qовисм llрскраlllения I(оII,грак,I,а кaк в сl]язи с;lосрочIIыNl расторжеlIием, так и в связи с отказом от

про/lJIсIlия являстся исllолнение сторонами pal{cc взятых l-ta себя обязаr,еlrьств.

l0. lrрочис условия
l0.1 Всс изменения и /1ополнения к настояIцему контракту будуr,иметь силу. если они составлены в письменной форме,

llо.цllисаIl1,1 упо.rlIlа]\,IоtIеItны1\.Iи представи1,еля]\,,tи cтopot{ и скреплены печатями сторон.
t().2 IIll o.,ttta из с,гороll lle BI]paBe пcpellaTb свои llpaBa IIо настоящему контракту третьим лицам без письменного

c()l,.]lacI.1rl .rt)/l.оЙ сl"ороIIы.
1(),j ('гll1-1ttltы tl(jязvttlтся незzlNlсl(Jlи,геJILl{о tlисьмеIlно увеllомJlяТь лруг лруга об изменении юридического адреса,

i l. Iil i cilil lых реlilзtlзи,I,ов, орl.аllизаllиоItttо-Itравtlвой формы.
l().4 []астояrttий KoIlTpaKl, состuIвлен в лвух экземпJIярах. имеюlцих олинаковую юридическую силу

)кзеivrI.jIяру /lJIя каждой стороны.
по одному

1 1. Адреса и реквизитьl сторон

.ч. l

Поставщик:

ООО "КСЕНОН+"

,66Зб 
,l 

4, Красноярски й
край,, Канск,, lИагистральная, 30,,

инн, 245002в 1 44\245001 001

Р/С: 40702В10210000370733

Корр счет: 301 01 В 1а145250000974

Ао "тинькоФФ БАнк"

iJ Yl l(. 044 52 5 9-7 4
-[ 
ел: З-В7-З0, 3-В7-31

"Поставщик"

/_{и рект,ор Обrllес,I,вtl с сll.ptl}{ и LteFI I Iсlй

Покупатель:

Администрация Новогородского сельсовета
иланскоrо района Красноярского края

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

.

и н н ,. 241 500 197 51241 501 001

К/С; 03231 6430461 В41 31 901

ЕКс: 40 1 02В 1 02453700000 1'I

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

БИК: 010407105

Тел:

"Покупатель"

[-"цава АдмиtlистраIIии Flовогородского сельсоветА
и"ltztllского раtйона Красноярскоц/края

,/-, - 4
Кудашова Т. В. Лецрих

м.п.

(),г }]c,l,cl, l]c l l I I Oс,гьlt) " КС' Е I IO I -I -t-''



жжжж
i

Красноярскuй край, ?) Канск, ylr. Маечсmралъная 0_ З0
инн 245002в1 44, кгlг1 245001001
Расч/сч 40702В1 021 0000З7073З
в ДО кТчнъкофф Банк> е.Москва,
Корр/сч 30 101В1 0145250000974, БИК 044525974
Телефонъt : 3,87-30, 3-В7-31

С*ц"ф"кiция к Муниципальному контракту Ng 311 от 31 .1о.2022r.

["]оставщик: ооО "кСЕнОН+" 663614, Красноярский край,

I-1окупатель. 
Администрация Новогородского сельсовета
663803 красноярский край иланский р-он, с.

Канск, lVlагистральная, д. 30

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

hJg Кол Товар Кол-во Ед. Цена Сумма

---т*- 1з/106
,l

шI,r 500.00 500.00

,)
1 з35зв 1 LIlT в00.00 в00.00

,7
\, 1?2в41 25 lt,lT 10.00 250.00

4 1 233в0 2 tllT 15,00 30.00

5 127914 2 шт 205.00 410.00

6 1 з5Oв7 3 шт 195.00 5в5.00

9071 з Tbrnalь t бir KJ]eTKa Ng1-61 Архангельский ЦБК 10 шт 1з.00 130.00

|)
tJ 1?41 12,

1 шт 21 0.00 21 0.00

-l, i]0011 Ilyra,а йБiуpочка (Д4, ВOг/м, белизн а 146о/о clЕ, 500

rlистоt;) [\Лоttди Crlt"lK, п!ои*tзо Россип
9 шт 500.00 4,500.00

10 129723 БпкиТЙiiьr перфорирова}{ные Д4+ BRAUBERG,
КоМIlfirкl SOrш-., ПJlQl"}

50 шт 6.00 300.00

11 122572 2 шт 15,00 30.00

12 1 
,l903B Скоб;aitirя стеrlлера S"ТАFF Ng24/6 1000шт. , Z2O4ЗЭ 2 шт 16.00 32.00

,13
1 з495в Jlастик FъеТýЗзо RC (испания), 40х20хвмм, белый,

прrlмоуtоJlь},lьlй, CNF336[tQ __ , ..

2 шт 15.00 30,00

1"х
,l36802 1 ш,r 41 .50 41 .50

lJ 1lj.t!]0З Йа |ia r i/lit lt l \]ср} {оI,р;лфит r r r,r й I}lli\U В [_ tiG I') Гt t:Гй l U М

l |-.JIiK},:Y, 'l ttl т, "LJltra", } l[], аqý!рг,ц, лиýцJ]q

2 t1.1T 13.00 26,00

Rсего г{аимеF{ований '1 5,

семь тьlсяч восемьсот
на сумму 7'В74.50 руб.
семьдесят четьlре рубля 50 коrlеек

Итого: 7,874.50

*f
подпись

Г"lоgтаtзщик: П о ку п ател ь,f|; r*ý -'"*
должность

Кнопки ка},tllелярские SтАF Ё экоt{ом, металл.
F{икелирова}{ные, 10мм, 50 ruT,, в карт. кgро_бке. 2?ý?в-6


