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Прр пЕ, .] Uворr,

1,1. испоij ircj, i0 14Фнtrк, з!хir]иха обя]уоl!, окФать !сlj"rи lo lPJigl.tr,x j

..norpx сотр!тяпов ГОАУСОН Юпеяеrорсkпй liЦС()Н, 1,.-rc!

r-уги)впоря]ксiьr].jоstrя\lпрсý,оlрсвв,хтсхнпческпмrцалф!(Прлокевясl-! tr л!пв.г\l

]аtr0}Itrt обФ,Фсj обе.печить oINйr] лашеmдциv обрхзом испоJнuл LN.Плч .,|,л ]



2,]. Зl@тlяк и{еет лраю в лк{ш врс!, лровер,rь юд и

d.l.
20l4г,

заrра16, па cтpa\oBrc, }плату яе]оrc( TшoKHHUr лоши.r .боро0 и з9rтяе сбяз.вtrrые еr@.
кфряе мог}т bolнrý }Tb в ходе оu* н яя утлуп,

дснфньý ср€Jсп r рбечетноп,.{ев ЪЕrчлв.
( 

J чча рв. юrчеп До,.fuDJ iм,fl! q вер ,o;t J {е по L,*{1 и lяепсниr

вчё,m оЁlмиq у! lyL

з. ЦýrДоfu,ора.
ценr Д.rcюра Фmвляй 235 000 (дшl трщцаъ п9ть Еlсяч) р}6,1.П 00 hтпфк.
Ценi lsючm о ссбя Е расхолы ИопФЕиtля, необхо]иI!9 ]чи

Ис пd, вfiтФсм аmD окФаняь,х yФyi с чй о в, .чсто}фак .r р в ftчеuйе 3 0 (тллlвти) кmсядарнь,i ftей
оФшяь,х ,0tt.! но le 4.цtе ]0.10_20t,lr, В с,сучФ изяененш et!

расчфого с9m И.полнllmь обявл 0 т!ецневЕый срок в лясьм.няоП ФрJс сфбцйь б том
ЗамзчиR1. указЕв ноrые фкDизиты pacrHoro счffl, В прOтявноI Фучае зс0 рискп, сзязднные с
перёчrффея Зар]чяхон денфых средфь яа }@няый в яафоrщ.! До,оворе счп Ичпd,нmап,

!ен*пы\ ср€JФRс рэrqпого счта Зrшпrс

s. Поря!оt сдrчп{рхеR !Ф}|.
!всршенr, охФания уФуг ИсполнпЕ]ь предmзл,ст Заказчику Ап омз.!|l|ьп

ИспOjнлелю подплсаяЕый Ап оuзанпых ).rуг ш мФlвиромяш0 йв,

c(]mmet, двусfuрояfrй ап с reречiем нс.lrхо!имых доРlбм, ПЁ€mии о прощевии дорбоюя
!олхю] бьm предъяшеиы Замзчuюм D ftченис десm !,сП послс полученпя Аft сшдяп!\ усл}т.
ИспФнftль .6яlаl пролrrcФи нефходiмые испрамёяля бб дополни€lьноfi оллаты в прщеmх Цены

дфрочного окаlstrия У.,пг опредеФна в ТеsлчесФм зщн r, З*ачик обяз}tтф прияяrь к

,@мffl*нию Лп емшпх уФу. в порцre. усвномеяяои в!сФяци{ рптоъм. и поФс по!uяс.пи'
дан{ою лm пролзвеФи оплзтl.

дс,i!тф юцим тrоноjатсlLfю Ро( сиЙ } оЙ Фqерщr,
Спорц вфнямющё 

'о ДогDвору, рsрешаФ, в сшв.гтзии с действуфщия
заюяодаФФом Россrйсi!fl ФФсрации,

бЗ, Слоры и разяогпrсиг wежду сфроlЕми, кФр!ё могл вOlзrкн}ть прх исполпеяив

наФалфо Дllllmр4 разЁшм., ry?ох п.пегов.роi. а .рh не д@м согласяi псрефф' 4т
фссмотенrя 0 лфят!мыit суд по лесту l ощсни, Зз*зчяй дя рmрешеяля з }tтаlошспно!
порядкs, Решенпе суда rФяftя обязfiФьяrм rця испшнениг сmронамп,

6.4. О6 ея Сфр.н flфрцаllUсП, оrнфяц€йс, к п отffяiям в рамкдх ейбчяя насftlцсrо
Доrофра. домgы быть совершеяы в п,сь енноii форме п}тм фсъмсни, едwоm до,!1!9,па лпбо

rylы обзена закsзнь,м п сьнлми с,едомлен ех о вручев!и шиметам{ам,, В


