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}важсаеплая 1атьяна |{антелеймоновна!

Админиотрация мкоу (со1ш ]хгр 1 с.Алтуд) просит Бас помочь в вь|делении

лимитов для устранения предписа11ия в сумме 1,992,538руб., л9 7 от 14'03.2019г.,

территориа'{ьньтм отделом }правления Роспотребнадзора по (БР в г. |1рохладном

1{опия предписания прилагается.

}1от<альньтй сметньтй расчет прилагается.
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€лркебное письмо.

Администрация мкоу к€Ф1]] ],{ч1 с. Алтуд> просит добавить лими.гь| для
обеспечениякабинета информатики стульями с подъемноповоротньтми регулируемь1м
механизмом по вь!соте и углам наклона сиденья и спинки' светильники ове.1.одиоднь1е по
предписанито 1Ф} Роспотребнадзора по 1{БР г.|1рохладном ],(р7 от 14.03.2019г.
след}.}ощие 1{Б1{:

 квсР 873 кФсР 0702 кцсР 0220290059 квР 244косгу 310 в сумме 23500,00 руб.;_ квсР 873 кФсР 0702 кцсР 0220290059 квР 244 косгу 310 в сумме 6000,00 руб.;(опии докуиентом прилагатотся.
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мун и ци пАл ьноБ кА3Бн ноЁ оБщвоБРАзовАтБл ьноЁ уч РвждЁн и Ё

(сРЁдняя оБщЁоБРА3овАтЁльнАя школА ш91 с. Алтуд)
пРохлАднЁнского муниципАльного РАйонА кБР

ул. коА^со'иольская, 60

з6\о26, (БР, [1 рохладненски й рн
с. Алцд

телефон : (86631) 9!944; 9|2з9.

' 9', , Ф7 29|9 г.

Администрация мкоу (со1п ]\р1 с' Алтул> просит Бас предоставить коммерческое

предло)кение на них(е указанн}'}о прод}кци1о:

коммБРчЁскоЁ п РЁдложЁн и Ё

!иректор мкоу [ендугов й.[.
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]\} п/п Ёаименование товара Бд. изм (олво {ена €уппма

1

(ресло Бюрократ сн1з00/в!А€( нерн ь:й

[1рестиж фт. 10,00 ]:л "13 ;ъ о
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мун и ци пАл ьнов кА3[н н оЁ оБщЁоБРА3овАтЁл ьнов уч РБждЁн и Ё

(сРБдняя оБщБоБРА3овАтЁльнАя школА 1!е1 с. Алтуд)
пРохлАднЁнского муниципАльного РАйонА кБР

ул. }{омсомольская, 60

з6\о26' }(БР, [1 рохладне н ски й рн
с. Алтуд

телефон: (866з1) 9\944; 9\2з9.

. Ф3 , 6{{ 2019г.

Администрация мкоу (со1ш }чгч.1 с. Алтул) просит Бас предоставить коммерческое

предло)кение на ни)ке указанн},}о продукци}о:

коммвРчБскоБ пРБдложЁнив
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36\о26, }(БР, [! рохладненский рн
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телефон : (86631) 9\944; 9\2з9.
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коммБРчгскоЁ пРЁдложвнив
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предло}1(ение |1а ниже указанну}о продукци}о:

ком мгРчЁскоБ пРБдложвн иБ

.{иректор мкоу "сош

з6\о26' (БР, [1 рохладненский рн
с. Алтуд

телефон : (86631) 9|944; 9\2з9.

2019 г.ш9

просит Бас предоставить коммерческое

.]\! п/п Ёаименование товара Бд. изм (ол_во [ена €умма
1'}2/и/./23;/2/2 ,,// г/2 ?., // /27 6' ,{4/} й ё|п
, 7'л///'/.{а йу::а:э&га? АЁд //,/ |{А г ,;,;:9 'я4 /40 3. 36п

/( ]7: г|,

итого

', :{
\.1



ул. комсомольская' 60

Администрация \4(9у (со1п.]\ч1 с. Алтуд>
предло)кение на них{е щазанн}то продукци1о:

коммгРчБскоЁ пРвдложЁнис

!иректор мкоу',€Ф[| !\р1

мун и ци пАг! ьноЁ кА3Ён ноЁ оБщЁоБРА3овАтБл ьноЁ уч РвждЁн и Бк€РЁ!Ё88 оБщвоБРАзовАтвльнАя школА 1\!е1 с. Алтуд,
пРохлАднЁнского муниципАльного рдйонд кьр

з6\о26, (БР, |! рохладненский рн
с.Алцд

ш9

телефон: (86631) 91944; 9|2з9.
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просит Бас предоставить коммерческое

|ендугов й.!.

[аименование

1'',:л иЁидудль1'{ь!й пРЁдпРинимАт5ль

| пшук0в вл 

^диму1Р 
мух^ж!пР0в!|'ч

! инн 071603594008
| оггнип 30907'|6072ооо17
| р:с408028'|0860330050284
| отдвлвнив ш 52з0 сБЁРБАнкА Р0ссии
| г. €таврополь
! ьик 040702615
! кг.30101в10907020000615


