
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Приложение № 1  

к Контракту № 60/20 А 

от «_____»______________2020 г.

Поставка кормов для содержания безнадзорных и бесхозяйных животных (кошек, собак) в приюте 

Восточного административного округа города Москвы в 2020 году 

 

1 Общая информация об объекте закупки 

 

1.1 Объект закупки: Поставка кормов для содержания безнадзорных и бесхозяйных животных 

(кошек, собак) в приюте Восточного административного округа города Москвы в 2020 году 

 

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.17.03.01 - 

ТОВАРЫ/ЗООТОВАРЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТОВАРЫ/КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ/КОРМА ДЛЯ 

СОБАК 

 

1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 

1. 

 

1.4 Место поставки товара: 

 

● согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, 

установленной Приложением 4. 

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1. 

 

1.6 Срок поставки товара: 

 

● с момента заключения контракта по "31"декабря 2020 г. Поставка товара осуществляется по 

заявкам Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки 

Заказчика. 

1.7 Приложения к Техническому заданию: 

 

● Приложение 1 – «Перечень объектов закупки». 

● Приложение 2– «Дополнительные требования к кормам для животных». 

● Приложение 3 – «Перечень поставляемого товара». 

● Приложение 4 – «Форма заявки». 

 

2 Стандарт товаров 

 

2.1 Корм для животных (далее – товар), поставляемый Поставщиком, должен соответствовать: 

 

● требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной 

группы товаров согласно требованиям действующих государственных и международных 

стандартов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания; 

● функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем 

Техническом задании и определенным производителями товаров. 

2.2 Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям, установленным в 



Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Дополнительные требования к кормам 

для животных» к настоящему Техническому заданию. При этом поставляемый Поставщиком товар 

должен соответствовать требованиям, определенным изготовителем товара и Приложением 3 

«Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию. 

 

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с 

даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, 

номер факса, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной 

форме и уведомить об этом Заказчика согласно статье Контракта «Прочие условия». Об 

изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в 

течение 1 (одного) календарного дня со дня возникновения таких изменений. 

 

2.4 Поставка товара должна быть произведена в период действия Контракта в  рабочие часы 

Заказчика в соответствии с Приложением 3 «Перечень поставляемого товара» к настоящему 

Техническому заданию. 

 

2.5 Поставка товара осуществляется: 

 

2.5.1 Партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 4 

«Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка Заказчиком направляется Поставщику 

посредством электронной почты или факсимильной связи не менее чем за 3 (три) календарных дня до 

даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком по 

адресам, в срок, в количестве и ассортименте, указанным Заказчиком в заявке. О получении заявки 

Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи 

или электронной почты в день получения заявки с последующим ее предоставлением в составе 

комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания. 

Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик. 

 

2.6 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, 

установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не 

позднее чем за 1 (один) календарный день до даты фактической доставки товара. 

 

2.7 Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи товара в соответствии с условиями Контракта. 

К Акту приемки-передачи товара должен быть приложен комплект отчетных документов в 2 

(двух) экземплярах в составе: 

 

● товарная накладная (ТОРГ-12); 

● счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не 

являющихся плательщиками НДС); 

● заявки на поставку товара; 

● иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов, 

указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. 

Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных данным 

пунктом настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при его 

использовании в бухгалтерском учете. 

 

2.8 В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику комплект отчетных документов, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Технического задания, в порядке, установленном в статье 

«Порядок приемки товаров» Контракта. 



2.9 Не допускается поставка товара, не соответствующего требованиям актов, указанных в разделе 6 

настоящего Технического задания, в том числе: 

 

● с истекшим сроком годности; 

● имеющего признаки порчи; 

● не имеющего документов, подтверждающих его происхождение; 

● не имеющего маркировки. 

 

2.10 Условия, сроки хранения и поставки товара должны исключать вероятность любого загрязнения и 

порчи товара. 

 

3 Объем и сроки гарантий качества 

 

3.1 Срок годности поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее срока, 

установленного в Приложении 2 «Дополнительные требования к кормам для животных» к 

настоящему Техническому заданию. 

 

3.2 Поставщик обязан соблюдать сроки годности, условия хранения и транспортировки, 

установленные изготовителем товара. 

 

4 Требования к безопасности товара 

 

4.1 Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласно требованиям актов, 

указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности 

товара должно быть подтверждено следующими документами: 

 

● сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии; 

● ветеринарными сопроводительными документами. 

 

4.2 Товар должен быть безопасным для употребления в пищу и обеспечивать физиологические 

потребности животных. По показателям безопасности товар должен соответствовать ветеринарно- 

санитарным нормам согласно требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического 

задания. 

 

4.3 Упаковка товара должна обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями акта, 

указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания, и неизменность идентификационных 

признаков при обращении товара в течение всего срока хранения. 

 

4.4 Потребительская и транспортная упаковка, а также укупорочные средства должны быть 

изготовлены из материалов, использование которых при контакте с товаром не нарушает его 

качество и безопасность, в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего 

Технического задания, в течение всего срока годности при соблюдении условий транспортирования и 

хранения товара. 

 

4.5 Предлагаемый к поставке товар должен храниться в специальных складских помещениях в 

условиях, обеспечивающих безопасность товара для потребления животными в течение срока 

годности при соблюдении условий хранения, установленных изготовителем. 

 

4.6 Транспортирование товара должно производиться Поставщиком в сухих, чистых транспортных 

средствах, прошедших санитарно-профилактическую обработку от вредителей кормовых запасов. Не 

допускается хранение и транспортировка товара вместе с горюче-смазочными материалами и 



пищевыми продуктами, имеющими специфический запах.  

5 Требования к используемым материалам и оборудованию 

5.1 Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 

настоящего Технического задания. 

 

5.2 Маркировка упакованного товара должна соответствовать требованиям актов, указанных в 

разделе 6 настоящего Технического задания. 

 

5.3 Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать требованиям акта, указанного в 

пункте 6.3 настоящего Технического задания. 

 

5.4 Нормы кормления и другие рекомендации по использованию товара должны быть указаны на 

упаковке или листе-вкладыше. 

 

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов 

 

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно- 

санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». 

 

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки». 

 

6.3 Постановление Госстандарта России от 18.06.1997 № 219 «ГОСТ 14192-96. Межгосударственный 

стандарт. Маркировка грузов». 

 

6.4 Приказ Росстандарта от 07.08.2012 № 219-ст «ГОСТ Р 54954-2012 «Корма и кормовые добавки для 

непродуктивных животных. Термины и определения». 

 

6.5 Приказ Росстандарта от 27.06.2013 № 204-ст «ГОСТ Р 55453-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия». 

 

6.6 Приказ Росстандарта от 31.03.2014 № 268-ст «ГОСТ Р 55984-2014. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Корма для непродуктивных животных. Маркировка». 

 

6.7 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». 

6.8 Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». 

6.9 «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных 

животных», утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 15.07.1997 № 13- 7-

2/1010. 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

«Автомобильные дороги ВАО» 

 

 

Руководитель 

 

_______________ /А. М. Гаджиев/ 

 М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗООПРОДУКТ» 

 

 

Генеральный Директор  

 

__________________/С.В. Торгашов/ 

М.П. 



Приложение 1 к Техническому заданию 

Перечень объектов закупки 

КОРМА ДЛЯ КОШЕК 

Сухой корм для кошек 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

12 500,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Возраст животного, мес: Больше 12. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Сухой корм для кошек 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

360,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Требования к товару: Лечебный; 

Сбалансированный; Полнорационный. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Возраст животного, мес: Больше 12. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Влажный консервированный корм для кошек 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

3 720,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Влажный 

консервированный. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

 



Сухой корм для кошек 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

980,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Влажный охлажденный корм для кошек 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

650,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Влажный 

охлажденный. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

КОРМА ДЛЯ СОБАК 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

154 278,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Порода собак: Все породы. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Возраст животного, мес: Больше 12. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 



город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

200 000,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Порода собак: Все породы. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

200 000,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Возраст животного, мес: Больше 84. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Порода собак: Все породы. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Диетический; Полнорационный. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

1 440,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Порода собак: Все породы. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Возраст животного, мес: Больше 12. 

Требования к товару: Лечебный; 

Сбалансированный; Полнорационный. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Влажный охлажденный корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 36 000,00 Вид корма по способу выработки: Влажный 
В 

соответствии 

с п. 3.1. 

Контракта 



Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

(Килограмм) охлажденный. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный. 

Порода собак: Все породы. 

Назначение корма: Для поддержания организма 

взрослого животного. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Возраст животного, мес: Больше 12. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

40 520,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Порода собак: Все породы. 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный; 

Полнорационный. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Сухой корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

дом 1 

300,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Сухой. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

Форма выпуска сухого корма: Крокеты. 

Порода собак: Все породы. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Требования к товару: Лечебный; 

Сбалансированный; Полнорационный. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 

Влажный охлажденный корм для собак 

 
Адрес: 

Объем 

(Единица 

измерения) 

 
Характеристики: 

 
Срок: 

город 

Москва, 

улица 

Пехорская, 

13 270,00 

(Килограмм) 

Вид корма по способу выработки: Влажный 

охлажденный. 

Порода собак: Все породы. 

Грузополучатель товара: Заказчик. 

В 

соответст

вии с п. 

3.1. 

Контракта 



дом 1 
 

Назначение корма: Для роста и размножения. 

Требования к товару: Функциональный; 

Витаминизированный; Сбалансированный. 

Возраст животного, мес: Больше 1. 

Способ поставки товара: По заявке (партиями). 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

«Автомобильные дороги ВАО» 

 

 

Руководитель 

 

_______________ /А. М. Гаджиев/ 

 М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗООПРОДУКТ» 

 

 

Генеральный Директор  

 

__________________/С.В. Торгашов/ 

М.П. 



Приложение 3 к Техническому заданию 

Перечень поставляемого товара 

№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

(в 

соответствии 

с 

Приложением 

1 «Перечень 

объектов 

закупки» к 

Техническому 

заданию) 

Характ

еристи

ки 

товара 

(в 

соответ

ствии с 

Прило

жение

м 2 

«Допол

нитель

ные 

требов

ания к 

кормам 

для 

животн

ых» 

Страна 

происхожд

ения 

товара 

(в случае 

установле

ния 

Заказчико

м 

условий, 

запретов, 

ограничен

ий 

допуска 

товаров, 

происходя

щих из        

иностранн

ого 

государст

ва или 

группы 

иностранн

ых 

государ
ств) 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерен

ия 

 

 

 

 

 

Цена за 

единицу 

товара с 

учетом НДС 

20 % 

 

 

 

 

 

Общая 

стоимость товара 

с учетом НДС 20 

% 

1 Сухой корм 

для кошек 

 РФ 12 500 Кг 141,96 1 774 500,00 

2 Сухой корм 

для кошек 

 РФ 360 Кг 609,66 219 477,60 

3 Влажный 

консервирова

нный корм 

для кошек 

 РФ 3 720 Кг 123,38 458 973,60 

4 Сухой корм 

для кошек 

 РФ 980 Кг 142,29 139 444,20 

5 Влажный 

охлажденный 

корм для 

кошек 

 РФ 650 Кг 118,55 77 057,50 

6 Сухой корм 

для собак 

 РФ 154 278 Кг 72,95 11 254 580,10 

7 Сухой корм 

для собак 

 РФ 200 000 Кг 70,96 14 192 000,00 

8 Сухой корм 

для собак 

 РФ 200 000 Кг 71,49 14 298 000,00 

9 Сухой корм 

для собак 

 РФ 1 440 Кг 530,85 764 424,00 

10 Влажный 

охлажденный 

корм для 

собак 

 РФ 36 000 Кг 35,90 1 292 400,00 



11 Сухой корм 

для собак 

 РФ 40 520 Кг 72,45 2 935 674,00 

12 Сухой корм 

для собак 

 РФ 300 Кг 556,21 166 863,00 

13 Влажный 

охлажденный 

корм для 

собак 

 РФ 13 260  

Кг 

111,19 1 474 379,40 

9 120,48 1 084,32 

1 120,56 120,56 

ИТОГО: 49 048 978,28 

НДС 20 % 8 174 829,71 

 

 

 

Цена Контракта составляет 49 048 978 Сорок девять миллионов сорок восемь тысяч девятьсот 

семьдесят восемь) рублей 28 (двадцать восемь) копеек, в том числе НДС 20 % - 8 174 892 (Восемь 

миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 71 (семьдесят одна) копейка. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

«Автомобильные дороги ВАО» 

 

 

Руководитель 

 

_______________ /А. М. Гаджиев/ 

 М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗООПРОДУКТ» 

 

 

Генеральный Директор  

 

__________________/С.В. Торгашов/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Техническому заданию 
 

Форма заявки 
 

Кому:    
 

(наименование, ИНН и адрес Поставщика) 
 

На основании Контракта №  от «  »  20  г. просим Вас осуществить поставку 

следующего товара: 
 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

(в соответствии 

с Приложением 

3 «Перечень 

поставляемого 

товара» к 

Техническому 

заданию) 

Характеристики 

товара 

(в соответствии 

с Приложением 

3 «Перечень 

поставляемого 

товара» к 

Техническому 

заданию) 

 

 

 

Объем 

 

 

 
Единица 

измерения 

 

 

Адрес 

поставки 

товара 

 

 

 
Наименовани

е адресата 

 

 

Срок/дат 

а      

поставки 

        

 

подпись 
инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, 

телефон 

 
Дата/время 

 

 

 

 

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика Дата/время 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

«Автомобильные дороги ВАО» 

 

 

Руководитель 

 

_______________ /А. М. Гаджиев/ 

 М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗООПРОДУКТ» 

 

 

Генеральный Директор  

 

__________________/С.В. Торгашов/ 

М.П. 

 


