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 _________________________________________________________________ 
                                                                 (���/���������� 
���������) 

��� ������	
�� ���: 

 

��	�����, �������������� ��������: _____________________ ����� ______  
                                                                      (����������) 
�_________________ � �� «___» _____________ ________ �. ____________  
                                                                                                                       (	��) 

__________________________________________________________________. 

�!!______________________________________________________________  
 

��� ������	
�� ���: 

 

��	����� � �������������� ���������� � 	������ ��������	��� ���: ___  

__________________________________________________________________  

����� ____________ � ________________ �� ���������� __ ____________ 

_______ �. 

����, ����������"�� ���������� __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

#���� � ���______________________________________________________  

�!!_______________ �$%! _______________________ &��_____________  

 

"��� ����������/���� ��#�����$ �	���������: ____________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

'���(�� __________________ (	�___________________ ����	�___________ 
 

)�	���	�� ��	��*��   
��������� ���  ��*��� ������ + �������: _______  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

������������ 
���������: __________________________________________ 
                                                                           (��� ��� ����������) 

__________________________________________________________________  
 

��������� � �������� ������������ �� «__» ______________________ �.  

__________________________________________________________________ 
(��	��*��  ��	�����,   ���������������  ��������  
�����������  -  (�*����	��� ���, ��� ��	����� �   

__________________________________________________________________ 
��������������  ����������  � 	������ ��������	��� ��� 
����������� - ��������	��� ���:  
__________________________________________________________________ 
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�*���� ��� � ��(����������� ���������, �*��������� � �(�������� 

���� %������	�� �������� � ���� «��������» ��� �*������� ��(������ � 


��������� ������:  www.torgi.gov.ru  � � �(�������� ���� ����������� 

������	��� ���� ������	�� ������ www.admindolgan.ru  �*�	����"��� � 
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-��(.( �/011 �	 ���	
!�	� 	#��!�� 23.11.2011 �	�� � 	������	���� 	 

�	�������, ������������ 
 ����
�.  
������*�� 	 
��������� ��,�	�� 
��������� �� �����. 

� ������  ����   � ��	 �� ���
��� %	��������  �	�������  �� 

���$ �$&���������: 

���
���� 
����	�� � ��*�����+ ������ � ���� �+ 
���������. 

- ������� 
��� �����+ ���� � ��  
��������� ������ �	���� 

*	������ ������� 	�
��-
����� ��,�	�. 

�
����� ��������� ��,�	� ������
������ �������� ������� 

�������� ������� 	�
��-
�����. 

����������  ������� � ���, ��� � ����� 
��*���� ��� 
���������� 

������ ���� ���������� �� *��	 �� ��*������� � �
�������� � 

��+����� ���� ������ ������	��� ���� ������	�� ������, ���� 

���������� �� 
��
�"�� � ���������� � ���	� 
����	�� � ��*�����+ ������ 

��� ������� 	�
��-
�����. 
 

«___»_____________ _____ �.               ____________________________________  
               (�� 
����)                                             (
��
��� 
���������, ��� 
����������� 
�����������) 

 

���
��� 
����������� ����� ������
������ �������� ����������� 

������	��� ���� _____________________ /________________________/ 
                                                                    

'��. ! ______________ 

                                                        ���� ����� «___» ________2017�. 

                                                                       �	��$ ����� ____���. ___ ���. 


