
@
Изменение пляи- фиипюво-хшіспеиноідтыьиши

@ ‚ 1..3”тить .т „…

ШШШ

Фвриц пп кед

[>|-именинник! учрсхижил МДОУ датский спд илибиииро- ииот вил,] Ш 13|

…> Окпо

ИНН/КПП Юшіиіш 4111010…

ш…… изкврсиил „в
по ОКЕИ

Нпииенвцжмвр…-‚ осушеппплюшсгс фуикпиии ппмоиочид учрсдтпд

Дшддпмвш “шин!… идмииипипшя ШШ;л-педд
„… Флтчсскпю иесюмхвшния муиицишьипгоБюджета… дошкопъипт
Мшанки—ист учреждеииц

швы }! кп мкг ср …и





: 1 2 .… шлдиини ...… ш.,-мин…… услуги
: з 1, пншли……… и……уишм‚……
: и по шпиц…"лись-‹ тушу… м саму-шит№№
: 35 .… „ш………… широ-м…”…
1 1 в пн ‚ищи…. …… ›. припбрекюч……ыхсил:"
: з 7 .… Шшшш ...и… ип привит-вшэнищим-ш шии-
1 3 к .… пишим……… ид „умин…ити-:…… „….
: 1 9 .…ш………… идирочи:…в…
… общ-ышшьщ… шве |_|
и:…
: \ Примит- Фаи-шрскпшишкин…
3.1 крем…"№№… .… ричи-ше№… ›‹ писи-Амиши ›. ип предп!

э…ьшш )!№ в- шинам-шит№… илшь
.ши ……
1.1 | пощийся-ишили: яили
: 2 : .… им…… и:мм… не мы… труд. и- т ‹п шнг щим:
12.3, пп……услуг сипи
3 1 А. по№ тп…-ныхуслуг
1.2.5 .……… „щ…-м…у::гу!

› : ь м амп: услуг по сплкржшт ииушесги
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