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Ра]лgl 2, Спсдспля llo пыll.]атпtI пл зilк)]lкl| 10шароlt раб01,, ycJ},I

ло KoIiTpaKTaM (договораýt), тшючснныrt до начOла тск),щсго ()шilаliсового rода фl лрtlrlелслшя Hopi,
Фсдсрального ]акона от 5 дпрсля 20 IЗ г. М 44_ФЗ "О xofiTpaKтloii cxcтcrlc в cllrcpe 1ак),пок товаров.

рпбот, услуr дlя обсслс.Iснля гос)rарствснl|ых Il rt),нltцппальlIы\ !)жд" (Собра!ilс ]аliонодатсльства
РоссхйскоiiФсдсрацпх,20l3,Ns1.1,ст,l(,52i20t8,м32,ст,5l0.1)(дадсс-Фсдсральиыiiзаliо|iN9
fi Ф!дсральйого закона от l8 люля 20I l г, Nч 223-ФЗ "О закl,пкаI товаров, работ, ),сл),г отдсльны\lll
вilд}l[i юрпдl|чсскпх лtlц" (Собранлс rакошодательствд Pф.пiicKoii Фсдсрац,,п, 20 l l. Лр З0. ст, 157l:
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по fioнTpaKTaIl (договораý!), плалпрусIlыrl к ]амIочсншю в сфтвстств)lоцсы 4ll0lalcosol! году

по конФактам (договордil), ]ашючслUыri до начsл0 тскtщсго {лlкансового годs с учстом трсбованilii

по контракrам (договораýt), планхрtсьlыrl к замtочея!ю в соотвстствtющсit фlпlаliсовоr! году с }чстоýl

зд счст с}ftпдиli, прсдФтдвляоrtых ва {[шнонфвос обсспечение выполнснilя гфударотвснного

за счстсубспдпii, прсдоставпrс}lых в соотвстсвлil с дбзацеIl вторыrl пункта l статьп 78,1

ло кохтрактам, пiанлр}еIlы\l к заu|очснlпо в соотвстств},юце\t dtrlшaHcoвo\l год!,в cooTBcTcTB!l! с

в TOýl чпслс по год),начала ]ак),пкl

по договора!, плалllр}сltь!ýl к ]ашючснпю в соответствllощсýt lIDtпaHcoBoýt rод},в cooTBcTcTBпll с

в т0\| чхсле по год},наllала ]ак)'лкll:
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