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на  период)

единственный 

источник нет11481 47202501000 г. Кандалакша 964 003,40 01.2016 12.2016

12.2016

единственный 

источник нет

6 90.01 4110010

Прием и пропуск сточных вод по 

сетям канализации

бесперебойное обеспечение 

холодной водой 113 м3

кВт.ч 571,2 47202501000 г. Кандалакша 2 671 776,00 01.20165 40.10.2 4010417 Поставка электрической энергии

бесперебойное обеспечение 

электрической энергией 245

г. Кандалакша 10 052 425,00 01.2016 12.2016

единственный 

источник нет

нет

4 40.30.1 4030020

Снабжение тепловой энергией в 

горячей воде

бесперебойное обеспечение 

тепловой энергией, горячей 233 Гкал 2429 47202501000

47202501000 г. Кандалакша 7 288,80 01.2016 12.2016 до 100 т.р.

до 100 т.р. нет

3 64.20.6 6420040

Оказание услуг проводного 

радиовещания

предоставление услуг 

проводного радиовещания 362 мес 12

12 47202501000 г. Кандалакша 7 386,00 01.2016 12.2016

12.2016

единственный 

источник нет

2 61.20.2 6420040

Предоставление услуг  

междугородной и международной  

связи

Предоставление услуг 

междугородной и 

международной связи 362 мес

мес 12 47202501000 г. Кандалакша 126 000,00 01.20161 61.20.2 6420040

Предоставление услуг местной  и 

внутризоновой телеграфной связи

Предоставление услуг местной 

и внутризоновой телеграфной 362

184046, г. Кандалакша, Мурманской обл., ул. Наймушина,  д.21

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

2013

5102006378

510201001

47202501000

План закупки товаров (работ, услуг)

2016 год (на 1-4 квартал

государственное областное оавтономное учреждение социального обслуживания населения 

"Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

да/нет

Способ 

закупки

К
о
д

 п
о
 О

К
Д

П

Единица 

измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

8(81533)7-10-72, 8(81533)7-10-90 

samokaevalf@yandex.ru

Закупка

в 

электронной 

форме

Условия договора

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

12 19

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКАТО

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

17

Регион

поставки

товаров (выполнения 

работ,

оказания услуг)

К
о
д

 п
о
 О

К
А

Т
О

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

14 159

Предмет договора

10

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

1

П
о
р
яд

к
о
в
ы

й
 н

о
м

ер

К
о
д

 п
о
 О

К
В

Э
Д

7

Срок 

исполнения 

договора

(месяц, год)

18168
К

о
д

 п
о
 О

К
Е

И
11

1 квартал 2016 года 

mailto:samokaevalf@yandex.ru#
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792 чел 363 351,00 02.2016 04.2016

запрос 

котировок47202501000 г. Кандалакша

513 687,80 03.2016 07.2016

аукцион в эл. 

форме да

20 85.11.1 8512040

Оказание услуг по первичному 

мед. осмору сотрудников

обеспечение прохождения 

первичного мед. осмотра вновь 

принятых на работу сотрудников

03.2016

запрос 

котировок нет

17 51.36 1542000 Приобретение продуктов питания

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 144 кг

аукцион в эл. 

форме да

51.33.2 0112210 Приобретение яйца куриного

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 796 47202501000 г. Кандалакша 176 364,00

03.2016 да

15 51.38.1 1512000

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 562 700,00 03.2016 07.2016

13 51.32.1 1511131

Приобретение мяса(включая 

птицу) и пищевых субпродуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 47202501000

12 51.33.1 1520115

Приобретение молока, молочных 

и кисломолочных продуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 144

Приобретение кисломолочных 

продуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 144

г. Кандалакша 03.2016

нет

кг 1 355 484,00 да

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 796 шт

1511032

Прриобретение продукции 

мясоперерабатывающей отрасли

47202501000

кг 2350 47202501000

3582

1513480

Приобретние  масложировой 

продукци

10040

шт 24840

51.32.2

144 кг 6290

144

144 кг 47202501000 г. Кандалакша

10 51.38.21 1513000

Приобретение овощей и фруктов 

консервированных и 

переработанных

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф

1520125

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 796 г. Кандалакша 221 950,00

616 755,00

254 807,00

47202501000 г. Кандалакша

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф

07.2016

кг 4440 г. Кандалакша 03.2016

03.2016

47202501000

785

кг 3000

г. Кандалакша 99 900,00

212 520,00

67

1030

47202501000

г. Кандалакша

г. Кандалакша 2 112 518,00

03.2016

шт 11500 47202501000

47202501000

1513231

18

г. Кандалакша 1 875 860,00

г. Кандалакша 207 706,00

нет

нет

10.2016

07.2016

аукцион в эл. 

форме да

нет

аукцион в эл. 

форме да

запрос 

котировок

07.2016

запрос 

котировок

аукцион в эл. 

форме

аукцион в эл. 

форме

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

03.2016 07.2016

запрос 

котировок нет

8

23600 47202501000

аукцион в эл. 

форме

запрос 

котировок

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф 144 кг 3840 47202501000 03.2016 07.2016

03.2016

Приобретение овощей и фруктов 

свежих

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф

г. Кандалакша 103 853,00

144 кг

47202501000 г. Кандалакша

144

1 нет05.2016 до 100 т.р.03.2016

02.20167 21634 47202501000 г. Кандалакша 1 264 552,10144 кг1541000

9 51.31.1

14

22

51.34.1

11 51.33.11

16

19

21

Приобретение хлебобулочной и 

мучной продукции 

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф

51.38.27

51.38.24

51.34.1

4540371

Выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации  

на обустройство в комплексе 

входной группы для доступа 

инвалидов

Обеспечение нормального 

функционирования учреждения

1531000

0112000

нет

нет

02.2016

03.2016 07.2016

запрос 

котировок

93.03 9313040

Предоставление отдельных видов 

ритуальных услуг по погребению

установка надгробных 

памятников 796

45.4 шт

31 200,00

796

г. Кандалакша4 09.2016 до 100 т.р. нетшт 47202501000
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176 364,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

254 800,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

714 320,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

1 790 388,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

2 986 118,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

667 965,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

313 740,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

235 000,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

2 215 936,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

г. Кандалакша

3050 47202501000 г. Кандалакша

24840 47202501000 г. Кандалакша

785 47202501000

15520 47202501000 г. Кандалакша

7240 47202501000 г. Кандалакша

4880 47202501000 г. Кандалакша

4260 47202501000

г. Кандалакша3520 47202501000

запрос 

котировок нет

32

33

34

35

51.38.27 1531000

51.31.1 0112000

1 47202501000 г. Кандалакша 322 500,00 03.2016 07.201671.20.7 71.20

Оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий 

труда в ГОАУСОН 

"Кандалакшский ДИПИ"

Обеспечение нормального 

функционирования учреждения 796 шт

36

37

38

39

40

26

51.38.21 1513000

51.33.11 1520125

51.33.1 1520115

51.32.1 1511131

51.32.2 1511032

51.38.1 1512000

51.33.2 0112210

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

шт 1400 г. Кандалакша 480 000,00 03.2016 06.20164720250100025 51.42
1710000,17200

00,1730000

Приобретение мягкого инвентаря 

для нужд Кандалакшского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов

обеспечение проживающих 

мягким инвентарем, в 

соотвествии с ГОСТами, ТУ, и 

т.д. 796

276 985,00 02.2016 05.2016

запрос 

котировок

нет

нет

запрос 

котировок

03.2016 06.2016

запрос 

котировок нет

24 85.11.1 8512040

Оказание услуг по 

переодическому мед. осмору 

сотрудников

обеспечение прохождения 

первичного мед. осмотра вновь 

принятых на работу сотрудников 792

23 51.42.1

1816010
Приобретение специальной 

одежды

обеспечение санитарной одеждой 

сотрудников учреждения в соотвествии с тех. 

заданием договора 796

Приобретение овощей и фруктов 

свежих

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

м2

г. Кандалакша

г. Кандалакша

31440 47202501000 г. Кандалакша

144 кг

257 587,29

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

чел 49 47202501000 г. Кандалакша

г. Кандалакшашт 160 47202501000

2 квартал 2016 года

запрос 

котировок06.2016 нет08.2016

08.2016

аукцион в эл. 

форме да2 759 863,00 05.2016144

Приобретение мяса(включая 

птицу) и пищевых субпродуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных кг

Приобретение овощей и фруктов 

консервированных и 

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144

45.45 Замена асфальтового покрытия

в соотвествии с техническим 

заданием договора

1745

кг

Приобретение кисломолочных 

продуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

31 93.01. 9311010

Оказание услуг по стирке, 

обработке и утюжке белья 

Обеспечение нормального 

функционирования учреждения 144

в соотвествии с техническим 

заданием договора

52000

4540371

51.42

06.2016г. Кандалакшакг

310

1 400 100,00

47202501000

4 160 000,00

г. Кандалакша

144

3 767 937,00

47202501000

47202501000

964,2

г. Кандалакша 480 000,00

28 45.45 4540120 Ремонт кровли

30

29

10.2016

аукцион в эл. 

форме да

27 45.45 4520100

Обустройство входной группы в 

комплексе для инвалидов в 

Кандалакшском-доме-интерната 

для престарелых и инвалидов

в соотвествии с техническим 

заданием договора г. Кандалакша 05.2016

47202501000

Приобретение молока, молочных 

и кисломолочных продуктов

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

аукцион в эл. 

форме да

09.2016

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

аукцион в эл. 

форме

08.201605.2016144

шт

м2

1710000,17200

00,1730000

Приобретение мягкого инвентаря 

для нужд Кандалакшского дома-

интерната для престарелых и 

инвалидов

обеспечение проживающих 

мягким инвентарем, в 

соотвествии с ГОСТами, ТУ, и 

т.д. 796

Приобретение яйца куриного

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 796 шт

Прриобретение продукции 

мясоперерабатывающей отрасли

796

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

дашт 1 47202501000
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103 853,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

219 650,00 06.2016 10.2016

запрос 

котировок нет

535 000,00 06.2016 10.2016

аукцион в эл. 

форме да

11500 47202501000 г. Кандалакша

3800 47202501000 г. Кандалакша

1030 47202501000 г. Кандалакша

Приобретние  масложировой 

продукци

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 796 шт

41

42

43

51.36 1542000

51.34.1 1513480

51.34.1 1513231

аукцион в эл. 

форме да

запрос 

котировок нет

144 кг 2835 47202501000 г. Кандалакша 781 215,00 09.2016 12.2016

840 47202501000 г. Кандалакша 276 000,00 09.2016 12.2016

запрос 

котировок нет

54 51.32.2
1511010-

1511023

Приобретение продукции 

мясоперерабатывающий отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф. 144 кг

46 51.42
1710000,17200

00,1730000

Приобретение мягкого инвентаря 

для нужд Кандалакшского дома-

обеспечение проживающих 

мягким инвентарем, в 09.2016

Приобретение кисломолочных 

продуктов

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции55 51.38.1 1512000

51 51.33.1 152000

да10700 47202501000 г. Кандалакша

47202501000

шт 47202501000

да

47 51.42

144

796

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

48

49 51.31.1, 51.31.20112000

51.38.27

12.2016

аукцион в эл. 

форме даг. Кандалакша 2 294 550,00 08.2016

08.2016кг

кг 4120 301 000,00

14450 51.38.21 1513000

Приобретение овощей и фруктов 

консервированных и 

переработанных

обеспечение продуктами питания в 

соттвествии с требованиями  ГОСТОВ, 

Технических регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

Оказание услуг по 

переодическому мед. осмору 

сотрудников

обеспечение продуктами питания в 

соттвествии с требованиями  ГОСТОВ, 

Технических регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

Приобретение овощей и фруктов  

свежих

обеспечение продуктами питания в 

соттвествии с требованиями  ГОСТОВ, 

Технических регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

144

6540 47202501000 г. Кандалакша 1 005 850,00

кг 32100

796

144

Приобретение мяса (включая 

птицу) и пищевых субпродуктов

обеспечение продуктами питания в 

соттвествии с требованиями  ГОСТОВ, 

Технических регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

12.2016кг

3 квартал 2016 года

44

51.38.24

обеспечение прохождения 

первичного мед. осмотра вновь 

принятых на работу сотрудников 792

1541000

08.2015

620 475,00

г. Кандалакша 428 000,00 08.2016

11.2016

800 47202501000

08.2016

шт г. Кандалакша

чел г. Кандалакша

144

45

обеспечение проживающих 

мягким инвентарем, в 

соотвествии с ГОСТами, ТУ, и 

т.д.
1710000,17200

00,1730000

Приобретение хлебобулочной и 

мучной кондитерской продукции

1 745 860,00

4740 47202501000 г. Кандалакша

кг52 51.33.1 1520000

Приобретение молока, молочных 

и кисломолочных продуктов

обеспечение продуктами питания в 

соттвествии с требованиями  ГОСТОВ, 

Технических регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

12.2016

264 180,00

запрос 

котировок нет

аукцион в эл. 

форме

240 000,00 06.2016

да

12.2016

запрос 

котировок 09.2016

аукцион в эл. 

форме

08.2016 12.2016

аукцион в эл. 

форме

08.2016

09.2016

2 489 300,00

16100

кг

нет

12.2016

запрос 

котировок нет

12.2016

аукцион в эл. 

форме да

кг

Приобретение пеленок для нужд 

Кандалакшского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов

1531000

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

промышленности 144

47202501000 г. Кандалакша

47202501000 г. Кандалакша

7500

47202501000 г. Кандалакша

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 

актов Р.Ф

14453 51.32.1 1511000

90 4720250100085.11.1 8512040 600 000,00

аукцион в эл. 

форме08.2016 да

Приобретение продуктов питания

обеаспечение продуктами питания в 

соотвествии с требованиями ГОСТов, 

технических регламентов и др. нормативных 144 кг



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

12.2016 04.2017

запрос 

котировок нет144 кг 2830,00 47202501000 г. Кандалакша 252 000,0061 51.33.11 1520125

Приобретение  кисломолочных 

продуктов питания

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

да

нет12500 47202501000 г. Кандалакша 09.2016 12.2016

запрос 

котировок 250 000,00

г. Кандалакша

796 шт

611 700,00 08.2016 12.2016

аукцион в эл. 

форме144 кг 5100 47202501000

59 51.34.1 1513480

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф.58 51.36,51.37

1542000,15410

00

Приобретение прочих продуктов 

питания

г. Кандалакшакг/л 980 47202501000 106 200,00 09.2016 12.2016

запрос 

котировок нет

нет

57 51.33.3 1514000

Приобретение масложировой 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф. 144

47202501000 г. Кандалакша 175 500,00 09.2016 12.2016

запрос 

котировок 56 51.33.2 0122210 Приобретение яйца куриного

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

нормативных актов Р.Ф. 796 шт 23400

4 квартал 2016

62 51.38.27 1531000

Приобретение продуктов 

мукомольной и крупяной 

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 3625,00 47202501000 г. Кандалакшакг 04.201712.2016 нет

63
51.31.1, 

51.31.2 0112000

Приобретение  овощей и фруктов 

свежих

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

144 221 700,00

аукцион в эл. 

формекг144

144 730 400,004420,00 г. Кандалакша47202501000

г. Кандалакша4720250100023670,00

г. Кандалакша9420,00

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

кг

кг

51.38.21 1513000

Приобретение овощей и фруктов 

консервированных и 

переработанных

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 64

65 51.33.11 1520115

Приобретение молока, молочных 

и кисломолочных продуктов 144

да

аукцион в эл. 

форме да04.2017

запрос 

котировок

да

11.2016 04.20171 398 800,00

1 891 480,00 11.2016

11.2016

04.2017

да

07.2017

аукцион в эл. 

форме

66 51.32.1 1511131

Приобретение мяса (включая 

птицу) и пищевых субпродуктов

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 144

аукцион в эл. 

форме47202501000 г. Кандалакша 1 400 800,00 11.2016 04.2017

96.01. 9311010

Оказание услуг по стирке, 

обработке и утюжке белья 

Обеспечение нормального 

функционирования учреждения 51000144 кг

аукцион в эл. 

форме да47202501000 г. Кандалакша 4 335 000,00 11.2016

04.2017

47202501000 г. Кандалакша 264 960,00 12.2016

72 51.34.1 1513231

Приобретение соков в 

ассортименте

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

144 кг 570,00

шт 8400796

3930,00кг

47202501000

запрос 

котировок нет47202501000 г. Кандалакша 181 500,00 12.2016

67 51.32.2 1511032

Приобретение продукции 

мясоперерабатывающий отрасли

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 

60

04.2017

запрос 

котировок нет

68 51.38.1 1512000

Приобретение рыбы и рыбной 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 144 кг 2180 47202501000 г. Кандалакша 650 000,00 11.2016 04.2017

аукцион в эл. 

форме да

69 51.33.2 0122210 Приобретение яйца куриного

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 796 шт 14760 47202501000 г. Кандалакша 12 200,00 12.2016 04.2017

запрос 

котировок нет

70 51.33.3. 1514000

Приобретение масложировой 

продукции

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  144 кг 640 47202501000 г. Кандалакша 78 900,00 12.2016 04.2017

запрос 

котировок нет

71 51.36,51.37

1542000,15440

00,1549000 Приобретение продуктов питания

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 144 кг 2950 04.2017

аукцион в эл. 

форме да47202501000 г. Кандалакша 615 900,00 11.2016
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" "  г.

04.2017

аукцион в эл. 

форме неткг 10609 47202501000 г. Кандалакша 730 000,00 11.201673 51.38.24 1541000

Приобретение хлебобулочной и 

мучной кондитерской продукции

обеспечение продуктами питания 

в соттвествии с требованиями  

ГОСТОВ, Технических 

регламентов, и других 144

мп

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись)

16Л.Ф. Самокаева 25
(дата утверждения)

февраля 20


