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аби
ри Е тт та  Намоание поки Колы|нмам|Колбоболетной|Секинй|серыйноя|Поюройнод|оапреамив арок|мя|кожи | фииможьй тыл] пающио|поки|пльюио

рта емо) перо
т т т т и 5 т т т

т [рымзиты ма зажунь повар работу, Е т 1397 792.69] 1552 750.06] 1496 810358
заколол узор29 №4. контрактной внесено тонов уе обореження| подлога мумииувы” Собрвнне зовонолитльсть Росовйокой Флер, ЛИЗ, 3 1652.|зоцю|зом >

закона т апреля ОЗ. №470 оитрвктиой системе сфаре акувок тов работ услуга обсовожня
12| посланных и мумии ужСобрме эонов Росоннокя клещи, 201. А 1052|зн|302 `

.2т|Пооиоюзакунку ховаров аби зели зай|м `

акуиерея осу эй | ^

ГПокотрактв (лонорнм плесени в сотнстотужннем фоновом то безприменсния поры
13| оелеральнто внона ОЗ ферзьзв: 22-83 2 зао|за `

"Поморакты (логожорыы) заклоченним доения тот финновя учет обозерента[|оне Фоаодольико закона №2151 зе х 4347.70

аа|вероенине Фълнным аконом №4303 зе | мя х

42|воитель Фълзильным око4443 зао|м2 И 4347.70

4|помо завлжу они лабы нули Эзи `

222|закункумртинеекия ресуром зи|зе х 43470]

аз|Воронеже Фарли оаконоы №2240 зао|зон х

То контрактм (ково) пямнирусинык заключению и соотноттуиним фир суетпрбянияй
15| дилераоьнио жж жар и фелеральнон иона 9 210 вю Е 1488 444.99] 1 252 750.06] 1 496 810.68

асобендий иредливнюеных ня финансово объзлечени ныпорния пули‚бл|зан эн * 1076 598,16] 840 903.23] 1 084 641.26

зы|воюет тадазаконом №4 зы | м3 х 1076598.16] 840 903.23] 1 084 641.26

Бла | пром заину жори,рабому эыи|оз & 764 538.57| 524 495.94] 768 233.97

5112|Заки зверетических реорои зи|м х 312 059.59] 316407.29] 316407.29]

$|закуниузиеичасихребром зем|юз >

а|проно звуку зожаро работи зови зв| `

за|воонеениы с Фолеральньм законом № 2248. зо | *

Гастона прелосвилненых я соятететння объем изорам пуззз етим ТЯенкоосей хорами ео * 6470883] 6470883] 65031.42]



ок|завутьуоварок раба уелвита решит осадкеуник имушесты зы
522|зазузнуоварок рабо услуги кавитокик ремонт ездароненного извини ичушесть зы | зо
525|воютксконыис езерольным законом №4420 зы 64708,83] 64708.83] 65031.42

5231|проиую зуково рабиси залу и 6470883] 6170883] 65031.42]

5212|Звук повар бот слу иен залинильноно ремни поораретвеннот мениаут зо
5333 | Закуиьупонаровработ ел везльва Неон ренобума нызветн о
523 | Закунку поно ребо, тм нех казино ремонта посулратенного утиль ниушесты зы|5235|заиьу пожара, рабо уемех залита равонт ударов унииимена зо
52а|Промук поваров руб нули эн|0
.525| закузузонарок рабо. хоум канитазьно рожон осударетьниого Соуницииатень уст зы | юз

526|затор рабо залу калипальнот рами окузарстьонноо мун} мосты ео
‚527| закузкуовароя раба залу ея колоть реввито пкулярстьвинот мувишилнико) ииуиесты зы| зо
|528|Возиаенаьи с Фореранным ком 622-09 Е Е
153|воине Фхоерольнм нон 34499 из
из |  Звкунюутоваровь рабо зелу ен залило ремонт гоорарственноо митино инушесты ва
1532|Закуньу повар рыб золу вез лонально ремонта госурстьенн (униипуст зы
1533|завроьу товара работ ели ел вриальноо ремонта госурстиниич уиннизальнот ичушеста зим|юз

т5за|Закульу ово, абу ели енкиви ремонт оезларстенного (азниинальнот ну за
Прокурор злу аи

153|засотсибонан просим ва суете кавитальых вложений эмм|юз

155|Заскерезоть обнови медещненогостраовния зы
за|позиенанин с Фезеральи законом №449 ЕЕ

1553|Вокинетонии с елральным эконом №2393 Е
156|заскирон ненвкои финансового обозоний зв 347 138.00] 347 138.00] 347 138.00]

пзвт|Волос Ферми оном №4493 Зе 347 138.00] _347 138.00] 347 138.00



пророку они раба мели зам|зо 34713800] З47 18 ЗА 1звн2|захувзрькы зром ыы | жа

з|Защрекироз эм|зи
а[|перубазе зая
56а|Бсоиксонны с Фожоаьныы ыыы м2 вы|ме
3 типом ракимьнлнируеным извозчикфонит битья Фезер] 260

зомво у вла уни зы
3 зип иновора, планируемымзироту физиков поетен 290
эт[|вами науч зар зо

уни уереклення—=©"Исполнитель, Бер вторн
оаефыыышем__лаоавм ом


