
Принят:
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНЫХ

РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУТ.

В МБДОУ д/ с NЪ 14 ( СКАЗКА)

Г. ПЕТРОВСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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поряjlке lI р0 l]e.lleH rtrl :)ltclIe р 1,1t }ы llос-га B"lcrI II l>rx

: выполltеrtlIых работ, оl{rlзаIlIIых ),сjI},г
,

t . Общие полоrliеIlия

1,оваров,

( l tо,lрrlд.i 1.1KO]\1.

I] час,I lJ tlx

1;; I Положенt.tе \,ста н аI]JIиI]ае l llо])я.tоIi llpol]cjlellltя ]liспертизы

товара, выгtо:t гtе t tлlоti работы, оказlttttлсlй ),сjlчги си-[аNlи

ее - внутренIlr{я )кспертllза) и_rtl с ]Ip1.1tз]IerIetlr]eNl ]Iiс]lер,гl1,

люченных в соответстви11 с Фсдсра.lIыtыrl зllкоllо\{ tlт

N9 44-ФЗ <О tttllt грактrtоii систепtе в ctPepe заIiугjоlt ToвapoB.

длд обеспеченllя l ()с.\ дарстl]е нных и \1уI1I1ципалыlых lly7lij()
: I0 l

iеilЙ""",И закоll оl 05.О4.]01] г. N! 4;1-q)З), с Ilелыtl проверliи

Ёных поставlциliо\I (подряд,lrtttotl. liспо-лltиl,с.псltt) рсз1,l,tы,а t,oB.

KoнTpaltTol\,l. в 11 асти и х соотвстств tlrl чс,гI о Iзиr1 N.{ IioНl,paliTa.

, проверки пре.цосl,авлеll I] ых поставtltи ]iO\,I

(д

пред

Пред

1.2.lij:

соотв:
]

экстIG,

текOт

].]l] "

', Тя,]
]

z.1 irtiД

осуtцi

оказа.

), !езу.lrьтаr,ов, Ilредуспl(),lрсll1lLl.\ liolllpilKtofil,
,.l,уФ,Iови,I1,{ конI,р|lIi,га lз об я-заl,е,l ы I tlпI порядке l]pOt]o.]lt1,1crl

иси\,Iо от Iог() t]к,[}оrIеlJы "ll1 соогl]сl,сl ]]V]OI]l1.Ic \,с]lоl]l]я t]

i lэксrlертиза прt)l]одится с1.1]Iа\lи Jlица. YпоjllIоN,lоLlеll1-1ого IIа

iприемки постав-rlенLlых товаров, выгlо-п}lе]]llых рабоr и.lttt

результатов оl,.,lе,lьного ]lalla liспоjIllе]I11я lioIITгitKTl-t. .пtltlо

щего сила\lll, ai гаl{ }tie -]r]Llll yllojl Fl о\l оlIе н Llого ]\,1атериа,l L Ilо

,. 
подразделсни lt. и HrI цlJиро Bill]1.1Irix осу ществJ eIl lie за IiYп litl

)т- чсл \, г.

a al

экi в (работ, 1,с:rl,г), ),ста}IовлсlII]ых I] c,t, .1l Феl{ера_rlt,r tot,cl

04i2O1з г. Na 44-q)З не пDllNtе н я K)l,crl.

i'll
за качества Ilос,IавлеIIltого ToBap:i. tзыполtlеtttlсlii рабо,r,ы.
II ,l

|].L]

t),ги при нсобходtrпtости проводl,iтся ()1]гаIIоj]е]l,г}liIссliII\1

мето
L(l

ёненl Lем t tpocr с i1 l t te го l l lNlelll],1,L,] IblIoI'o l I I Iс гр\ \1с t }т:,l.

ЛИЦа. ОТВеЧаIОlЦСГО За vЧе'Г. xpa]leHtle, ПРИеlr,l]i\' И o't'IlycK
ll

(lla,lee - Nlа,гериа,цыIо ol,]]e lc,t]]c l lt loc .]Iljtlo) I]

) liilзанl]ого Jицlt IlозI]оJIrIс I, Illlol]ec ]lt ]кспеl),1,IJ,]у

а,l,ali)lte l] llеоохо][и\lых c]lYlIarl\ cll-rIa\1l.i со,tр),дl l и li()B

l,,
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)<rЁедения вн1 Tpctlttcii экс]lертrlзы (в сrrучае, ес,ци ,гаttой срок IIе
q1)", | -

]в ]]контракте, гра]+(l,tа IlcKo- п раво BO}l договоре) ycT[ll lа]]л и в|lеl,с я,

EI{ыIi], ]\,tal,ep tlа,ц ьFlо о гветствсllllыNl ,rIицоNl. Il() в лк)ооNI C"lyllae o]I

ать срок IlосiавIiи т()вара. выпоJlIlенлlrl l]i-t{Jo,l,. ()каза]Iия

в кон l,pali l е, граждаIIско-IIравово\1 договоре.

экспертизы оrРоllrtляtоr,ся l] l]I.] j{e акта о рез),Jlь,га,гах прие\{ liи

>лненноr:i работе, tlltазаtIItой ),с.пуI,и. с },Iia]tiFItje]\I в lle\1 о

(ве соотвеlстви]l) постаI]JlяеNlоl,о товарal, резу,rlьтата р|lооl,ы.
l]aT:t отдс:lь]tоl-() э,tапal 1,1cIl0-IlIcIl11ri tiоtt,грак,га) ус-гtовtlяN4' ].|

, ,илц заflиси на с()про водите.l]ь I]o \,1 до]iуN,lеl{,ге о приеI\ll,iе

нзий) со стороны }iполllо\]оriенного \1атериа]lьIiо

ца.
l,ii

если по рез),] I ь t,а,гаN4 вIlуrрсгtней )IiсIlср,г1,1зы \,c,I,aHoB,lrel I LI
i

требованиЙ Kol lTpaliTtl. lIe l IрепятствуIо п t ие приелlке
,l i l

IГОi]lГ,ОВаРа, ВЫllО]I}{еННОИ РаOОl Ь] 11,1Il oliallalllloИ yc-lI\ l'],1, I] aliTc'

я пред.по;,ке]Iия об vcтpattellllI] -]la]lIlbl\ ltарl,шlсttий, в ,1,olt

срока 11x },c,l p:tl lеrlи11.

,] ol]al]oB. раоо I " \,с,1\,г гIо Ko"пllLlec l в).

ус.
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t (или ) качсс гl]\ ,, \ |Lолно\lочеL]Iiос.пиLLtt обязагIо доli),меLl],аJIьI]о

дЬнлrый факт в (ltlllMe а](1,а рali.lаN,lаtlиii. сtlt,,пасttо }/y-ltt.loat,e rttttг-l

l]]Поло;кенlttо. К а rt I,y реклапtltt lиii пр1,1 кJlа,ць] l]illol ся :

:ilсопроводитеJ Lllblx докуNrен,гов не товары tl]ttt c.,tt t чи,гельl to i i

(р..9дqмоarп cBepIiti tРак,гl,t чес ко t,tl llа,пиllия ToI]apoB с данtlы\]и.

докуN4еllтах пос,l,аl]l цика. lIc по,ll I ll]теjlя. гt одрядчlt tta );

ения акта рек,-lал,tаций согл l]c но

, свllдстс-ц Lс,гвч lo l l tи е () [lедостаlIс (неliо\lп"Iеl(т[lости)
истlIItах ус-l } г. paoo,I,.

ПОДП l,iC LIВi]СТСЯ YllOJl]]O\,1OЧCIlltLl]\1 "lI]JIlO]\1 ll ПСРС/lаС'] Сr1

1поставщиIiа в .rLeIll, HatlaJIa п]lI1е]\1ки Tot]apoB.

нёсоответств),к] II1и е по accOpTll\lcHTv и (Ii-iIи) ]iо\l плск гrIос,ги

,,|ц"р',оuпa,,nLl i\,I lj ltoH]pa]il,c (доI,оворс,). ttсlд-пеrttа,г возвра,t,у

Nl реклilN4аl lt] 1.1 ;1ля за\lе1l])l I OBap()I].

eTBopeHl]rI реrt.lаь,tацrlй нс, \{0)l(eT преl]ыlllать лв\ \ lr.l\joLlll\
влеlIия aKTli рсIi-цаN{аци ll.

()IIре.]lе]lеIIиrI lil]tIccI,1]л

Ylltl,1tHor,to.tct]] lого,rll.ttlа
IIe,laRtlc1.1\lvlO l]licIlell l l1\ I(l

llili
дней' .!lt

lr{li

2,9idi

сперl,а).

lзыtttl.,ltlеltrtоii 1lабоrс" tlltaзirttttrlii 1,c;rl,r с (т,оваlltttlй

работ (оказаlrllых },с.гIуI,), cl{eT-d)aK,I) ре и ,r.;l.) о

в с jl\,Llae IIоj Iо)l{l1,|a,rl l>I lO го за]i]Iючеllllя. о,гсу,lс1,1][lя



ении акта Dеltлi]Nlаши и

aKToNl срок, не

постаl]lцик ( исполt-tитеrь, по/tрядчик)

п peBLI lllаюtrt}lй двух рабочllх дtlей и

заказчику товары, соответствующие ),ста}lоl]ле1-1ным

z,lцl,

)1

по

дв
по,

н
2.|

l]l

2;i\

упо
несоответствий заtсазчиtt.
товаров неI-tадле)I(а!lего

{ать мотивировагlttый отказ в удовлетворе}лии требованtлГл в

чно с прило)I(еlIие]\r aKтoB (заклtочений) tlезависимttй
(эксперта).

оiтуплении от поставIцика (испо.ltнителя, гrодрядчиltа)
]l-

оiивированного отказа в удовлетворении требований в целоп,t
Io ijq приложением актов (за ltлlоч е t.rи й) независимой экспертнсlй
|..,,,t],,(элсперта) Yгlo.tttoMo.1ettttoe лицо обязано рассмотрL-l,ь

ё iдокументы и в случае согласия с ними в ср()к не позiцltее

trдня передачи поставtrlиI(о\{ таких lloкyмeIlToB составить и

лчение о прtlе\Iке по к[lчсстl]у соглitсlJо [IpI1,1oltettиto _5 к
:i

tцaMetITy.
lостижении согjIасllrl ме)iдч п ос,га]]l l l1,1lio]\l lt Уttол Hol,to.leHH ы м
.,]]ii

разрешается т] поряд](е, чстан о в,rlен I.IoNI граждtlнсliи l\l

FlиrI постаI]l]lиком выя в,цен Ilых
йftJ, п"цо обеспечивают хра}rение

It9I
Фе

tE l1; ЦОРЯДКе, УСТа}IОIJЛеННОМ Заl(ОНОДаl'еЛ ЬС'ГВОI\,t
1,1 ] , ,

l,; ,, t l,

?.| ТаМ приеN,lк!I. I] 
"tellb 

ее oкolIllaHliя Угtо,ц t.tоп.точеt ll lы\, _llицоNl

со чение о llрllе\lliе,говароI] Ilo качес,гl]\,.

Y?e их посгавItи IIа склад заказчика),
r] ];

{з+казчик вправе ооратиться в суд с заrIвленllем о расторжеl lи и

Российской

мые товары сlIllтаIотся прошедшими приеI l(у в MoMerlT
чения о пpI.IcNllic ToBaI)OB по liаt]ес,гI]),.

прив-lеtIсIIlIrI lIeзill}lIcll]\.IOll эliclIcp,1,1I()lI оргаllttз:lltlIll
(эrtсrrср,l,а)

iB проведении вrIешней эIiспсртизlп l,оваров (работ. услуr,)
i(Ьперты, экспер,l,tlые организаIlии, oTBeчalollIl1e,Iребованиям,,
d cT.4l Федералыtого заI(оFIа от 05.04.2013 г. J,lr 44-ФЗ.

аве привлекать экспертоl], экспертн1,Iе организации, в том
а"l,иве IIр1,1е\,lочно!"t ItоNlиссtiи .;rибо материа_lIьilо

в слччае:

Уполнсrплоченного, материaLлы]о ответственного лtjца
ессиональной возмо)Itности для проl]едения BHyTpeHrrei.l

li
i

2.|



J ./,,,

исп
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,у-становленrIы l:i clroк прсllс,l,а виl,еJ Iя пос,l aBul1.1l{a (по/{ряltчi,rtttr,

,для участия в Ilриемке ,говаров (работ, 1,слуг) по вызову

контракте на лоставку ToBapoI] (работ, услуг) поло;rtеltия

ьности прlll]лечения :)ксгIерта. ,)Iiспер,l tlOlI ()l) га] lизil lltlt.l

спорных сliтчации \{е7iду с,гороt{аN{и коIIтраIi,tа,

выполнеIIии даIIного KollTpa](Ta;

l<онкурсной (аукuионной) документации, в запросе

пред",rожениi,l на поставку товаров, выполнеttие работ,
iiИ в KoHTpal(Te 1Ial поставку (выполнегIие, оказание) товаров,l]l:-
,,гребования о подтверж/rtенl.iи постаI]щикоivl (по/tрядчикоr,r,

iiкачества посl,авленных,говаров, выпол1-1енtIых работ,
:актом независиплой экспер,гllзы ;

олнителем) по поводу устаFlовлеl{l.lых соо,I,ветствий или
lй качества, количсс,гва, к()N{ гL,lс кl,rlос,ти. объспtа 1,oBal]ol] (рабоl .

контракта.

обязан п lrивлек.ll ь ]Iiспегтов.
,l'

ертизы постаI]JIенного товара,

исп

.,_йли, отсчтсгвия lIредсгзt]иlеля посlавшlIl(il (ttоltряд.lиt<а.
i|lli,iiil]l;
j) l'|пЬи прие\,lке ToBltpoB (рабо,г, услуг) в случаях, если это
tlJs 1lIlt
Q]ld УСловиями д()г()Rора (Kottr plrKTa );

,;,,llir в' i

ёГя, ilразногласий, кOторые t]озниl(лл,t в xol(e осу u{ecTBllel l ия

в (работ, услуг) ме)ltду Заttаз.tлtком !t постalвщиIiо]\,I

],II
в случас:

l

з.3 пка осу ll lес,I,вляется у едIJн c,1,I]eH]]o го постаI]tIIиliа
(п dполнитеrtя), за исклlоtIеII11еi\{ сJrучаев, преllус\lотренI.1ых

: 6, 8, I 5, 17, lti, ]], ]З, 26 и 21 части 1 с,гатьи 9З Федералы-ttlt,о
lill]
4]20 lЗ г. Nч 44-ФЗ (It ред. o,1 28. l 2.2013 I . N 396-q)З).
it i;

еМ привлечеl tиll За ttазчиttом эIiсl IepTa, эt<сперr,t-tой

мыи соответственно KorITpaI(T или договор о

едованtлй (оliазztгtии l кс п ср,гl{lпх 1,слуг)
Федеральtrым заl(оном от 05.04.20 l3 г. Jф 44-ФЗ.
lll
ll]
ёрта, экспер,r,rrоii организаI{I.1и ЗаказчиIсоп,l осуl]lес,гв,,Iяетс,l в

41 ФедераrrыIого закона от 05.04.20lj г.lIrii с iребованияпtи ст,

ffiihi комиссия, N,lатериально ответственное лицо, которые
ltниЁr!i::\:..- ' - :, _a:i.lL' l;rlctttrteij эIiсIlсрllI,]1,1. c]ltl1,1пtllp1,,l:,,, Ic\tlttllccli().

,)кспеI)тные оргаI-lLIзаци и к

выtltrл rtсrtноЁl работы или

организаll.tии

проведеI{и t{

в поряll]tе,

I

в

с

Ns

з ]-: ' ---: . .:]. ll]lcrl\lcI .llicIlcilTl']tJ L Пе]]с(lсIIt, l:j()гI]l](ral.)l].



з.,

им
дqния внешнеи эliспертизы эксперты, эl{спе[]тIIые органи:]ации

лвапрашивать ) ЗiLказчика и пос,Iill]lllи I(a (подlряll.tика,

Я),lл,:ДополнителыIые материа.лы, о,гносящиеся к условl.iям
qЕтФакта и отд€лыlым этапам исIlолLtения контрак,га.
ii]l
.] ]:ПРОВеДеIIИЯ )]iСПеР'ГИЗt l YC'I'ti l Ia В"П Ij I]а]()'ГСrl

и;Фрпанизациrlми саI{()стоятельlIо в соотI]е,гствI.1и с

исц
.ir

ис

J.бl

Россиiiскоii (Dедераци и.

там произведсIIного исс"лсдовztllия,]](сгIертоN,I, экспертнои
iL, l]I 

,

lЦёй]'}ltоставляется эl(сllертное заклIочение, в KoTopo\,l до.lt),кгtы

сод Ьпйdание только тех фактов, которые был1-1 устагIов,.[ены в ходе
про

],]

экс Ё_1.11 подписывается )l(слерl,аNlII, лровоJ(иl]lllими эItспертиз),.
}лt:l l 1

прi эксrIертизы экспертl{ои орган I,1заl lиеи зак]юLlеIlлlе
экс гистрируется в эгой оргаttllзаLlиIl, ),досl,о веI)я е-гс lt пr1.lгtисыо её

р

lri1,1lIl iI

flр,,Г,, I .pon проведения эl(спертизы ycTaHaI]JI ljвается договором
г) Ь провелении ,)кспертизы.

ние эl{спертизы пl)иJl агае,I,сrI l( i}I(,l,y по ll l)() l]едел I rIl()

l FlормативtIо-правовых докуý!ентов, штатного расписitlIлlя
е могут вllосиl,ься IlзN,lенения tl дополнеI]ия.

Прилоп(енIrе ]

к Полоlкениtо о порrlllке проведения эксперт].lзы
ПОС'] JB,'lelllIы \ тоRаров. выполllенНыr рlбut.

ока]ацtl ы \ \с,l\ г

]r:i r, ii
я,:эs,спертизы, оно д()J])кно быть об,ьеttти Bt l ыпt, обосrtоваtlt t ы:чl и
{lirýllr;rilIl il 'loBaTb законодате,Jlьсll]у I)сlссийсt<ой Фсдсраrlии. ЗaK;tto.tetIlle
iliijIhl',

)Iiсllер,гаN4и,

деЙствуIощri \I

I lри еN,l Iiи

п ри eNl Iie

Kliif.,ti . .,

H{Eiitltlit ll
1l;: i,| ,11 ] ;,

q{xiapacýMoтpeнl lю эксllсртами, экспертIlымrl ор I,аFIизациrIN,lи в холе
]1 ,,|,i,,; ,,

fl,ý.f[Ppr"",,

:ilfi li*r'. 
ВЫ ПОЛ Не t t l l ОЙ работе. оказанной услу"ге.

:il[].Ц', 4,Заклrtl,tигеЛl!Ilые пOло)t\,снIt,l
ll ,]х, 

i

lll il

l

I

i,|

i,l



АкТ РЕк"rlдN4АЦI.1l1 л'!]

Место
.Д,ата

Контракт
Предует fi

й договор)
правовоI1] ]]о t ()IloPa )

ttон'гак'ггtыс' Tc-lc(lL)] i 1,1 постilвшl tNа

на

услуг)

lптa.J\"!r

ffi

oc\IIlecTBreE|jIe l1pIleNlKl] постав,пенlrьL\ TOBi]]]OB

ocvllLec ГВJ]С Н! Пpllel\Ilia:
(выгtо.tIнепttых работ (их

l 1l ltll-\1 L'll l,Bli1 l lle пlо|зllр| )l| пllоlt jl]l )l)1! lпе,1 ь)

HattпlcгtoBatttrc (]lс)тaт8!lL)шl \ ]loli)\lc1lIOB (lla]i_lit,llLr,Ie. cllel. cL]cI
(lак гr plt t.l т п,) (\,liilза l l,J

Ko]l,,ecTBo. а.,с!,рlllчен l. - tб*,".е-* л-r*.*-
установ_пенные в lioн-|,paKTe ассортиN4еlIl (в ел, tlзмеренttя)
(гр.rrr.л.rнско-правово\l до|овореl,,l {yl.]t]-b,
(ltл и) ) :alaHH"te в

сопроводите ]Lн"l)' доh\ \4ен 1.1\ Hil

ова рь] (в ед, и,1l4ереl,,lя)(\каlпlь)
l(о,lи,l!'с I во. \стаl]ов,qенное ts (I)актI]ческое KO.]ll,]tIcclBo.
]oc\I]llpcTReIlllo\l коl]гl)акте accopTll\le}l] !оваров (в a.l
(грi]r,.1iL lclio-1lpiiBa)Bo\I .1оговоре) l1 lI}\!eгrellllr ) (\,кхзатl,)

HlltrlctlLlBattltc oTc\Tcl в\ к]шll\ jtoK\ \1clLToB (_\ ]iillaTb )

Хаllа ti гсрпсти litt. \сlаlIQв-пеl]IIl,]е.

( 0l pU1,1,IИlеЛl,г]Ы\ oK)Vel{1.1,\ На

r ob.rp"t [вел tз,lспе,tttч)l)ка,,r,ьl _f

( пл tr) \,ка lal l] , е в

l)0cclli]clioi]
lio н Il)a li l о\]

( гpil,]i]llt] lcKO,пpilBOBbLNl ]{oI ol]0l]o\] ).

указанные в l]ol]N]a гllвll0,
те\ нILч ccKoii _:loli\,l\leHl,ilцllIl Ila

IoBapLl в соlIрово]]lте,ц b]lb]\

-,1о [\,N]e l]Ta\ l]a това|]ь1.

}.1ос'l'о8еряIоц1l1х l(atlecTBo'IoBapoB

в)(\каззть)

закоl ]оJtаТеЛЬсТВоl\4

Фе,lерачии LI

XapaKTepttct ttKt.t. которые не

сооl веIсl,вуlот

устаlIовлеlltIым требованиям
(указать)

l]-1 l l1]Oбpa;,]icl]lt, T|l8a]]a t]

l]]с\\ cplio\] l1ll]ePet]llll (в c_!\Llac.
сс-п1] л ]o]i\Ii!]cHTaцtl t 0б ar,iLlttotlt,
co]lcгrill lос ь ]рсб()ва]]I.1с (]

cQ()TIlel aTBl111 lIoc Il1Bj яе\l bL\ ] 0Bi]l)otr

о()])а]ц\. \1акет_\ tt.лл ttзобра;tсtt rt ttr
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оговоl]о]\l)

Харlllте1lllс гtr Ktt lзгLl tl (ttlltt)
\ ]litK(] в li]l товара. \с]аl]0в,пеL]ны!l
K()lTгaliIo\I ( гра/i]llllIс liо_праtsов]п \]

.lо oB0l)oN1)

Xapa;lepltcTt li] liipll lI (l1]lll)

) пillit]вкll l08a]]il. liol(]p],Ie liе
соо ] вс гств\,ю I
\ с га lIoBJeH ны Nl требоваI]Ilя\l
() ]iа]аl,ь)

необходllмо]:
l Hliu.\la]loBaHl!e п ()|:п] аa]1l Iuli о )

о yKQjblBall)17lc,rl \llpo]1|)l]rll1?1lrl tl!) .\-(,lп|)tll1|,|11|]() 1 1tl | \,!| l с | | l t i
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ветствующие устзн.]э.. ]9rbM требова|ия:r
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Гlриложение l
Полоlttениtо о llоря_лке проt}едения,)кслер,гllзы

постав,,l(l lllы \ то8аров. выгlо,]ненных patirll.
оказан1,Iых услуг

удовл ETBoPEI Iliя
Акт

рЕклАмдци1,1 J,ф
i

ко-правовог0,1огоRаDа)
адрес, l(oHTaKTHbLc телефоны

(н atLlt е н tlB о t t u е л t ова р ов, п роч )al аdll пl е.1 ь)

-бZЮ;долrh,носr ь 

--

20l N9 предъявjlеtIныпI в ре]ул ь-],ате прlIеп|кl,|

й договор)

( l l ll1L\l а ] l060ll 1!е l1()|,111 | laj1 ! { ll 1;tl )

п}теIr:

tr (или):

lухазать нiпi,.lпlDаllпе пре]с,авiiнзй\ ]оN) !.,лов)

0@ьrc hалц, ллйар|в laP{a (|.l)( ,) прп,ап)чп| ь. l|I,n | п l) 1

щих (ком плектных) товаров Il (llл ll)i

l: (\ Kanтl, холичесФо ( {о! плс [ m цлю l npcljтa зtrс ц ы \ ,(lвrpoв )

поставленI]ого товара ll (пl ll);

}1 ynaKoB*" товара в соответствии с требовагtиямtl. установленнь]м и контрактом
) tr (ил rl):

тары и (или) )lпаковкli на тару lj (или) 1,паковк1, в соответствпи с требован llл \I ll.
нь]м lioIlтpaKToM (гра7l{-1а нс ко- ]lрав()tsы Nl .ilоговоро\I),

устранены

,! 2 экземлляра\,
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