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Разди 2, Сведения по выплатапl нд ]акупкн товаров, рrбот, услуг

в Toll чпслсi

по KoHTpamart (договораrl). заключсввыrt до пiч!ла тсп,щсго lllll|аl!сового года б€з прltrlсхснпt Hoprt
Фсдсрпльного закола От 5 апрсlя 20 l3 r, М 44-ФЗ ''О коптраюлой cxcтcýtc в с4)срс зпк\,лок ToBnpoвl рпбот,
),сл),г для обсспсчснхя гос)!лрствеilпых и rl},ницllпOхьных н!щt' (СобранIlс законодптсльства Росспйскоii
Федсрацпи,20l3,Мl4,ст,l652i20l8,М32,ст,5l04)(дплсс-Фсдсра!ьliыjiзокопМ44-ФЗ)п
Фсдсральлого зпкояа от l 8 ltюля 20 l l г, М 223-Ф3 "О закl,пках товароs, рпбот, ).с,ц,г отдсль!ыltil вIцаrпt
юрlцичссхих лпц" (Собрашлс законодптсльства РФслfiскоЙ ФсдсрацItrl, 20 l I, ле 30, ст, 457 l; 20 l 8, N, З2,

по коптраl0дr! Иоговораrr), планпрlелrыrr к заключсilltю в соотвФств}ю!lсil (ЬпItаfiсоsоьt rоду бсз
зпкона ф 41-ФЗ и фсдсрального зпкоttа Лч 223-ФЗ

по коптраOалt (договораNl), зашюцснпы[l до начша rcц,щсго (tlпtпllсового года с )1lФort трсбовiIшtй

по KoHTpamarl (договорам), планпрtсrtыrt к заклlочснпю а соотвсФтвrrоulсrt (rlrloHcoBorr год)'с }чФо\t

]п счот с\,бсlций, прсдоставляс\tьlý fia 4trulдilсовФ обсспсчснлс выполllсн,lя гос\!арствспilого

з д счФ с),& щuй, прсдоста вллсii ых в сфтаФстsшн с аб] n цслl вторы \l п!! frо l статьп 7 8 , l Бюджстного

плпн!р)еыыNl к заключсвlф s соотвФств},ющслl t!ttHalcoBort годl'в соотвФтв!ш с

в тоý| ч|jслс по году начала зак},пкиi

дOгоЕорп\l, планilр),с\tыýl к заклlочспию в сфтвстств),ющсIl (|lilHnHcoвorl го;lч в соотвФствIil| с

в Toýl чllслс по rод}, начiл! зак},лкil:

иополнlпсль всд),щпй зконолulст Фоклilа Е Г, 589-588 (доб, l 77)
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20 г.


