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Реестр ImtlHoB закупок

ответственный исполнитель

<13> марга 2019г.

Вид документа (6азовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовыЙ(0)

(аоru<ность)
ПРМЦЛИДИЯ ИВАНОВНА

(подпиь) (расшифровtо пqдписи)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и 1-1униципальных Hyrt(д при формированпп п угверil(дении плана закупок
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