
Протокол заседания закупочной компссип по подведению итогов открытого запроса предложениЙ

лъl81з/lзl7 < 2018 г.

город Новочебоксарск

Закутка Nэ l 813, Лот Ns lЗ.
Запрос предlожений цроводится в соответствии с (ПоложениеN{ о закупке товаров, работ, усJryг дJIя ЕУжД

Дкционерного общества кЧувашскм автотранспортнчш компаншI), утвержденныl\d решениепd Совета ЩиРеКТОРОВ АО

кЧДК> (протокол от 09.08.2017г. Nл 0l) на основании приказа генерального директора АО (IIAK) от к30> ОктябРЯ 2017 Г.

Ng З5 1 кО проведении закупок по проекту ГIлана закупки 2018 года с плановым сроком объявления закушок в ноябре 2017

года).
Предмет закупки:
Право закJIючени;I договора на поставку смазочIшх материалов, масел фасованных, эксrrrryатационпьfх жидкостей

дIя нужд АО кЧАК>
Информачия о закупке:
Процедура закупки цроводится с использованием электронной торговой площадки (этп) ПАО <Россети>,

Фfiрýl/еlр,щýýФiцD в полном соответствии с цравилами и регламентами её функционированIбI.
Извещение о цроведении открытого запроса предlоженшtr и Щокуплентацпя, опубликованы фазмещеIш) 21-|2-20|'7

г. на офиrщальном сайте единой шrформационной системы в сфере закупок (цдцw.zаКчрЦ,gsудд) пОД НОМеРОМ

з|10592в6|ц на сайте Ао KIIAK> (www.chak-aйo.ru) в разделе кЗакупки> под номером 181з-13-1, на сайте этп IIАо
кРоссети), ФЩрýlýФдаýШlдд) под номером З 170-5926611

Срок начала приема Зашок с 17:00 ч.м,в.21,12.20l7 г. Срок оконtIания подачи Заявок до 10:00 ч.м.в, l1.01.2018 г.

Существенные усповия сделки:
- I-[eHa договора, который будет заключен по данноýIу лоry по результатам настоящей процед)ры открытого

затrроса предложенилi, яв-чяется ор}tентировочной (предельнсlй) и не может цревьlшать с учетопr Н,ЩС,

транспортнЫми, расходам}1 стоимости упаковки: i 507 150,00 руб, - обпдм стоимOсть товара за весь пери-

од его поставки (липrит).
- Максrл,rалышr1 срок поставки партIм продукщ{и] 15 (пятнадцать) дней с MoMeIjITa подачи Заказчиком заяв-

ки на поставку.
- Период пост€lвкlt товара: с N{омента закJIючения договора по 3 1 . 12.2018 г.

- Поставка товара производится отдеJIьI.шмII партIUIми ца основаIIии з€швок Покупателя, сформированrrьп в

соответствии со Спецификацией (Пршrокение Nsl), которая передается по средствzlI\.I телефопrlой, элек-

тронной или иной связи по слеryющему адресу:

Чувашская Республr.rка, г. I-Iовочебоксарск, уJI. Промышленная, д. 21.

- НаиптеноваIil.tе товара и его ассортимент Стороны фиксируют в спешифllкац}и (ГIри.lrожение Nч l) к на-

стоящему доI,оtsору, В ходе исполнения доIоtsора Сшецификаrия N{ожет быть доrrолнена путем подписания

Сторопамlл дополн}IтеJIьноI,о соглашения.
- Конкретное наименование! колиrlество каждорf отдельной партии товара, поллежащело поставке, его ас-

сортименТ оIIредеJIяюТся заявками Покупате.шя, cocTaBJtoHHыx на основании Спсцификации (flршrожение

Nэ 1), В гплсьменной иrrи устной формО и отр.DкаютС, в товарньЖ накJIадных, счетах-фак,Гурах, иJIи универ-
саJlьных перодаточных документах.

- Общее количество товаров, полученных по договору, определяется по факту окончательной выборкt,t това-

ров на обrrцую сумму. не цревыIцающуЮ орl{ентировочную (предельную) стоиr',tостъ логовора.

- 1{eHa едltницьi то.вара 0ПР€l:tеЛЯ9ТOя сог-цасно Спечификачi.ли (rрлtлохtение JФ l), являюlцейся неtlтъе.гtшrс,-

ltoii.tacTbto uастоящего доt,овора и l}клIочает вýе затраты Поставщикq связаFl}lые с поставкой. в To}t чl{сJIс

расходЫ на 1рансflоРтIцо]]кУ товара, сборьт, l]JIатежи и др1а,иg обязатеJIьные отч}lсjIенпя, пр{lltзIJод}}j\,Iыс

Поставщиком в соответствии с устаiIовлеIfiшм закоподательствоI\{ порядком.

- Щена единицы товара является твердоl"r и не подlежит каки]ilI-лrlбо лrзменепиям, В слу,136 возншкновения

потребrrости в товарах, не вкJIюченIБIх в Спецтrфшiацшо договора (Пршlохtение Nsl к настоящему Дого-
вору), ПокупатеJь IIмеет право приобрести дапцый товар по рыночной цеr,rе Поставщика IIа моь{ент ее от-

гrуска в р€t}Iках |0Yо от общей стоимости товара за весь период ее поставкИ (лшrит).

- ПокуrrаrюЛь оIшачивает стоимостЬ товара, подIlожащего поставке, дgнежными СРОДСТВаlчlи Iry]:eМ перечпс-

ленIбI IIа расчеттшй счет Поставщика, при условии предосftшлеr.Iия Поставщикоlu сертификатов качества

на товар, счетов-факЦlр или улп{верс.lльIшх передаточtьtх докрIеIIтов, в течеЕие 30 (тридцати) каленлар-

rшх дr.rей с MoMeI.ITa фактическолt отгрузки товара на скJIад Поьупателя.

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:
ппепседатель Комиссии:
Катанаев Иван Васи.пьевLгI - главrшй июкенер АО кЧАК>;

члеrш Комиссии:
Дптпо" В"aa""П Геrпrадьевич - начальник отдела материальIrо-технического снабжения АО кЧАК>;

IIльин Иван НиколаевиЕI - начЕшьник отдела закупок АО кЧАК>;

констаrпинова Светлана Николаевна - начаJIьник юридшIеского отдела до кчдк>
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Петрова Алёна Владш,tировна - специалист по закупкам Ао кЧАК>
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Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетевЮ:
i[лены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник уцравления реализации антикоррушц,rонной политики ПАо кМРСК
Волги>.
Слушали:
Дкулов Евгений Геннадьевйч - начальник отдела матери€шьно-техниtIеского снабжения Ао кЧАК> - член комис-
cиJI.

Повестка заседания:
Подведение итогоВ открытогО запроса предIожений на поставку смzlзочных материzUIов, Ntасеп фасованных, экс-

IтJI!атационных жидкостей дIя нужд АО KIIAK>
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке 3аявок.
На момент окоЕЕIания срока подачи Заявок на ЭТп IIАо кРоссети) поступили 3 (Три) Змвки от следующих Уча-

стников:
- ооО кИНВдЛ>, 428022,Россия, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.52,н.п.2;

- ооо кЮГТЕХМдС), 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 5, литер А, оф. 7.

_ ооО кМега-Ойп>,4289ОЗ,Чувашская ресrryблика-Чувашия, г. Чебоксары, БерезовыЙ цр,, д.З, пОМ. 8

Согласно Протокола очного заседаншI закупочной комиссии по фиксиров€шию цен з€uшок, цредставленЕых уча-
стникамИ на ЭТП и вскрытиЮ электроннЫх конвертоВ от l1,01.2018 г. N 18lзil3l5 крассмотрению цриIUIты следующие

со оз ина даЕными:
Участники заtrроса предложений Щена договорц

руб. с НДС
Щена единич-
ной расценки,
руб. с Н.ЩС

Срок выполне-
ния поста-
воIJработ/услуг

Примrе-
чаll ие

наименование инн кпп огрн
Гр. l Гр,2 Гр.3 Гр. 4 Гр" 5 Гр.6 Гр.7 Гр, 8

ООО КИНВАJI> 2128016826 21300l001 102210l |46924 l 507 150,00 I l4 4б5,00
l календарный
день

ооо
(IоГТЕХМАс) 23 l0078б81 23 100100l l02230l бl59l8 1 507 150,00 79 497,00

l календарный
день

ооо (МЕГА-оЙЛ)) 2 1з0030539 2l300100l 10721300 18641 l 507 150,00 83 699,00
10 календарных
дней

Заявки

llлеrш Закупочной комиссии из}чили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчеТ об оценке Заявок

от 15.01.2018 г. Ns 1813/1З16.

2. об отrшонении Заявок.
В соответстВии с отчетоМ об оценке ЗаявоК от l5.01.2018 г. Ns 1813/lз16, Заявок, не отвечulющID( условиJIм Запроса

цредложений, нет.
3. О признании Заявок соответствующими условиям Запроса предложений.
Заявки:

ооо (инВдJI>r,428о22,Чувашскм Ресгryблика - Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.52,ъ1.1т,2i

ооо (ЮГТЕХМДС), з50015, КраснодарскиЙ краЙ, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 5, литеР А, оф. 7.

- ооо кМЕГд-оЙЛ>>,4289оз,Чувашская ресгryблика-Чувашия, г. Чебоксары, Березовый ПР., д.З, пом. 8

соответств)rют требованиям Заказчrд<а.

Комиссии предIагается цриIUIть данные Заявки к д€tльнеЙшему рассмотрению.
4. Об итоговой ранжировке поступивIцих заявок.
В соответств""Ъ orr.ioM об оцешсе Заявок от 15.01.2018 г. Ng l8lзllзlб цредIагается раIDкировать Заявки сле-

Рейтинг
предпоч-
тительно-

сти

Зани-
маемое
место

Наrдценование и адрOс
участника

Прлtuечание

Гр. l Гр.2 Гр,3 Гр.4

94,7| l место ооо (ЮГТЕхМАС))

Финансово устойчивое и дееспособное общество, имеет поло-

жительнуIо деловую реtryтацию. Наиболее приемлемую стои-

мость предJIожениII.
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Рейтинг
предпоч-
тительно-

сти

Зани-
маемое
место

Наtпrленование и ад)ес
участника

Приrr,rечание

Гр.1 гр.2 Гр.3 Гр.4

9з"8з 2 место ооо (МЕГА-оЙЛ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительную деловую репутацшо.

92,47 3 место ооо (инВАЛ)

Финансово устойчивое и дееспособное Обществ0, имеет поло-

жительЕуIо деловую регryтацию. Наиболее цриемJIеI\{уIо стои-

мость предIоженIбI.

5. Об определении победителя
На основанИи ранжировКи цредставЛенrшХ ЗаявоК цредIагаотся признать Победителем открытого запроса предIо-

жений УчастнIжа, заIIявшего первое место, а именно: ооокЮГТЕхМАс), Краснодарский край, г. Краснолар, ул, Путе-

вая, д. 5, литер А, оф. 7, предОставившегО ЗмвкУ в полноМ соответствиИ требованияМ Заказчика на след/юЩIlD( УСЛОВIбIХ:

- итоговая стоимостЬ ЗмвкИ 79 49,7 рублеЙ 00 копеек с НЩС;

срок поставки партии товара состulвJIяет l капендарrъ,Iй деrъ с момента подачи ЗаказчикоМ за,IвкИ на постzlвку;

- существоItные условия сделкив соответствии с требованиrlми Заказчика.

Решили:
1. Принять к сведению и одобри:гь отчет об оценке Змвок от 15,01.2018 г. Jф l813/l3lб (вогlрос Ns 1 настоящего

uротокола).
Признать Заявки:
Ьоо пинвДЛrr,428О22,Чlъашская Республика - Чрашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д,52,н,п,2;

ооо кЮГТЕхМдс), з50015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д, 5, литер А, оф, 7,

ооо кМЕГд-оЙЛ). 4289ОЗ,Чувашская ресгryблика-Чуваrпия, г. Чебоксары, Березовый ЦР., Д.3, пом. 8,

соответствующими ,требовани.ш.л Заказчика (вопрос Ns 3 настоящего протокола),
wvvlDvrvl,J дччrл!-rr лrr

п;;;r;;;;оц"iru" зашок участников, ,rp"ir,uro*,* Комиссией соответствуюr^rrЗ_"_!::_1"УУ,ЩО,КРtСНТа-

2.

_)

жений и итогового голосоваЕия Комиссия опр9делила следующий ранжщ

Рейтинг
цредпоч-
тительно-

сти

Зани-
маемое
место

Наименование и ад)ес
участника

Примечание

Гр.1 Го.2 Гр.3 Гр.4

94,,7\ l место ооо (ЮГТЕхМАС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-

жительнуIо деловую реtryтаIцшо. Наиболее цриемлемую стои-

мость предIоженшI.

9з,83 2 место ооо (МЕГА-оЙЛ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, име9т поло-

жительнчю д9ловYю регrутаIIию.
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Рейтинг
предпоч-
тительно-

сти

Зани-
маемое
место

Нашrценование и адрес
участника

Пршrечание

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4

92,4| 3 место ооо (ИНВАЛ) Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет поло-
жительtгую деловую реrryтацшо. Наиболее приемлемую стои-
мость шредIожениrI.

4. Признать Победителем открытого заrrроса предложений, Участника, занявшего [ервое место, а ltMeHHo: ооо
(ЮГТЕХМДС), 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 5, литер А, оф. 7 на следуюших услО-

виrIх:
- Cport поставк1,1 лартиll Tor]apa: i (Один) кшендарныr'i день с jиolvcH,[il лодачи Заказчиtitlмl 3аяВlil1 на llоclaBKY
- l{eHa jlоговора яI]Jlяется ориентирOвочноil (lrрелельноГt) rr He,\,tor{oт лреt]ыц]ать с ytteTo\,t Н,ЦС. трпнсrlортны-

Il1.1 расхолzlмI{, с,tопNIQс,гlt упакоtsI(и: l 507 150.00 рублей - tlбшая сlоllмосгь loвapa за Весь llерi,lОд еГrl ]]О-

с гаtsi{!l (lt llMr,rr,).

- Псриtlл пос,гавки l,овара: с MoNreHTa заключения договора rrо 31. ] 2.20l8 г.

- IIоставка тOвара прOlJ:]вo.IlllтсЯ ОТ;l€-rlЬНЫ]!tI.{ партllяl\4l.i на оснOванI4изаявок IТсlкупате-гtя, сфор,vrll1rованtlых в

cotrl.IJe.l.cTвI{и со СпсцлtфиtiациеЙ ([IриLrо;кение Ns1), когорая ilерелае,I,ся шо срсдсl,вапl rе;tефсtнt,ltlй, 'J-ilctt-

lро Ht ttl ii иJI t l и в ol"1 сtsязи IIi] следуlо ще N,1), адресч :

- Llувапtская Республttк;r, г, Новочебоксаlrск, ул. IIроlrr,rlлленная. д, 2l.
- Ilаltп,tеrtОваi{ие товаРа и егО ассорt,иl\{еIIТ СторопЫ фrtксирулот в специфtlкашиlt (Прllло;кеttие ЛЪ l) к lrастсlя-

ltteN,ly договОlэу, В холе исполнен!И логовора Специфrtкаttllя \,IожеТ быть допо"пНена путеN,r lодпtrсаttltя С]тtl-
,i]oHaN,lll дополн!lтелLнOго соглашеЕ]Iя.

- KoпKpeTrloe шаIIмеl{Ование, liо;lиtlествО кiuкдоtl отделы,lоi,i лt]ртпИ товара, ПОд.ilе}tiацеГо lIоставке. его accl]p-

тilNlеI{Т определяются заявкаN{и I1окупате:-tя, состав"ценных на основаIlllи Спеrtlr(.rикаr.tиrr (Прrrлоiкен1,1е Xi: l l.

в п}iсьNlеfiнОil ltлtl ycTHoir форме tl отражак)тСя в товарныХ накладных, счетах-факТурах, ,iлИ yHliBepci]-|]b-ii|,t1

Irер92lоТоЧнЫх лок)'ýtе НТах,

- общее колriчество товаров, полуLtеt{цых по догOвору, опреде-Ilяется по факт1, окончательной выборкtt това-

ров на обшую cy\4пry, не превышаIощую орllеliтllровоl{лlую (пре.лельную) стоимсlсть договора.

- 1{eHir еl']tjн!lцы ToBapii опреjlеляетсrl сог-тасно СпецлtфиttаЦr,trl (I}1rltлсliкенrtе Л! l). яв_lяюrrtеt"lсrl }Iеотъе}jпеtlilt"i

частыО настояIrtеIО договсtI)а ll включает все затраты iIсlставшlиitа, сrвязанные с псiс,тавкOй, в To\l числе рас-
хо,цы H.i lрансiор,|tирOвку 1,0t]apa. сбOры, tf-ililгe)ti1,1 ll лругltе 0бязательные 0тчисjlенIlя. rlр01.1зво,циNlьiе [l0-

c'!,atsltl1,1iioi\,1 t} сOо,гt]с,tсг.t]и1,1 с ус,IанOвjlсн|lыNl заl{0нOjlаl,сjlьс,гвOý,l пOрялli(),\l.

- I{eHa едl1[l}rцы товара является тверлой ll tle под-llежит каки]\l-лtlбо изпtснеtltlя:i,l, В слу,lас вознtlкtlовенliя пt)-

требности в T1gapilx, не включенных в СпецифtJкаllllю,цоговора (Ilри.;rсl;кенпе Nlr1 к НОСТОЯlll0r\1} /_{оговtэil1,),

llсlкупате.;lЬ и]\lеет прав0 гrриобресr,и ]tанныЙ товар пО рыночноЙ цене IlocTrrBшlt,tKa на i\l0l,1CHT ее о1 llycкa l]

рамкаХ 10оzб clT обшtеГt стоиNlостll товара за вес:ь перllол ее поставкtl (лrrмl,rт).

- [lсiкулате,lь оIlлаtillва9т cTotl]\.!ocтb товара, полlежащеГо поставке. денежныN,lи средства^4ll п_YтеN,I перечис"ilе-

нttя на 1rасче.гныГl счет JIосrавu-lика. Ilри ус-повtlи предоставленttя JlocTaBtllllKONI celrTr,ti[lиKirTclB KarleC,I,I]a rtа
,гOвар, счетOв-фактур и.jltt универслцьных лередаточных локу\,rентов, в теченltе З0 (трилrtа,гlt) ка-llснларных

днейt с i\,l0]!leHTa tРактttческойr 0тц))rзкll товара на сIi{ад I'lокупателя.

5. Отделу материа,rьно - технического снабжения заключить Щоговор с ПобедлrтелеN,I открытого запроса предлоIiе-

ний на указанных выше условиях не ранее l0 календарных дней, но не позднее З0 календарных дней с момента

подписания настоящего Протокола.

Подписи членов Комиссии:
fIредседатель Комиссии:
Катанаев И.В.

зА
) один вариант голосованиЯ; соответствующий

IIлеrrы Комиссии:
Акулов Е.Г.

зА
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выберите (оставьте не

(оставьте не за

голосованиrI, соответствующий

Ильин И.Н.

Константинова С.Н.

Кузне,цов с.А, - голосовtlл дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему лротоколу
на ..r! л,

Результ,аты голосования:
<За> ,э"- членов Комиссии.

кВоздеря<алось> членов Комиссии.
<Отсутствующие> членов Комиссии.
Кворум составляет . Комиссия правомочна.

Ответственrшй секретарь
закупочной комиссии: Петрова А.В.

з,с
) один'вариант голосования,
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ОПРОСНЫЙБЮЛЛЕТВНЬ
для гOлосOвания отсутствуIOшпх члеlrов Комиссии по вопросаlll повестки дня

заседаIlI{Я заr{упочноl-r копrиссиИ по подведениlо лIтогоВ открытого ]апроса предлояtенrrir

ПреДпtет закl'пки; 
мятепи;] пl)R ьrасел lьасованных- э] - для н}жд Ао <ЧАК>-

право заклtочения договора на поставку сма:tочнь]х материалов, лtасел фасованных! эксплуатацll0нных жидкостеи

Повестка заседания:
IIодведение итогов открытого запроса предложений на поставку смазочных материалов, масел фаоованных. эксплуатапионliьlх }iидх:Oсlеli JJя

ну;сд АО <ДАК>.

зl1|

1. Об одобренлlи отчста об оценке Заявок.
2. Об отклопенliш Заявок.
3. О признапrlп Заявок соответствующ}lм },словлrяпr Запроса предложен}trl,

4. Об итоговой ранжироRке посryпивIllпх заяRок,

5. Об опредслении победttтсля

Решllлtl:

l llринять к свсдевию ll одобрить отчет об оцснкс Заявок от 15.01.20I8 г. Np 1813/13/6 (вопрос Nl l настоящсго протокола)

2 Признагь Заявкlt:
_ОоокИНВАЛ>i,428022,Россия,ЧрашскаяРеспублика-Чрапlия,гЧебоксары,пр.Ленлtна,1.52'н.п2,
_ооо(ЮГТЕхМАС}),350015"Красноларскийкрай,г.КрасноДар,Ул.Путевая'Д.5.лптерд.оф.7"

- ооО (Мега-ОйлD, 42890З, ЧуваЙСкая республика-Чувашия, г. Чебоксары. Березовь]й пр,, д З, пом 8

ни опрос Nч З настоящего протокола),

з Во fризнанных Комиссией соотв9тств},ющими требованиям ,Щокlапентачrtи по запросу предJIOiкен}Iи и

llc следующий ранlкир У,tастников:

Рейтtrнг
предпочти-
тельност}l

Зашамае-
мое место

Наименование и ад)ос Участника Примечанио

Гр. l Гр. 2 Гр. 3 Гр.4

94,7l 1 место ООО КЮГТЕХМАС>

Предлагаемые условия сделк}l :

- итоговая стоип{оglь Зrявки 7') l[97 рублелi 00 копееrt с НДС;

- срок поставкIJ парти}I товара составляgт l календарныiт деlIь с lvto]\lettтa

подачtl Заказчиком заявктI на поставку;

- суцественные усjIовия сделки в соответствиlI с требованrrяrtrt Заказ-

чика.

93,8з 2 мосто ооо (dvIЕГА-оиIь)
-Ф""чнсо"о 

устойчивое и дееспособное Общество, имеет положитеJIьFIую дело-

вш пепшаппю.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки 3-] 69t) рублсй 00 копсск с Н,ЩС;

- срок поставки Ilартии товара составJIяет l0 кlлендарных дtrей с lto-

мснта подачп Заказчикtlлl заявки на пOставI(у;

- суlцественные условия сделки в соответствrtи с требованrtями Заказ-

чт]к3.

92,4| 3 меото ооо кИНВАЛ>

Ф"-а"""rо устойчивое и дееспособное Общество, имеет лоложитель}l}ю дело-

в\,1о Dепутацию Наиболее приемлем)то стоимость предложения,

Предлагаопlые условия сдсл Kll :

- итоговая стоиNlоg,rь Заявки l l4 465 рублей 00 копеек с НДС;

- срок поставки партии товара составляет l календарный деtIь с tvloмellTa

подsчи Заказ,tиком заявки на поставку,

- существенные усJIOвI{я сделки в соответствии с требованrtя;rtи Заказ-

чика.

Признать Поб ЕХМАС)), 350015, Kpaclttt-

дарскrп:i край,
- Срок rto l,r(lи\1.1.:,lt, \!lJ-
-I[еналорасхоjlаN'1[l'сТOИ}l()с'I}1уilа

ковки: 1 507 l 50,00 рi,б-:Iеii - обlrlая стоиltостL тOвпра за Rесь пер}Iол

arя персдается по срсдсва},t телс пrrой Irлlr иrlоii связлt по слсдуIохtс]!Iу ilдрес}r:

lta, r. Нrlвочсбtrксарсrt. 1,.lt. Пptrlt

- }1аи;rrеrтовдltие товftра !I его accopTll\{eHT (iтороньт Цп*auр1-, * с' каrlии (['[рилокенпе Лс 1) к нi]OтояпIеjuУ,ilогtlворY, IJ xc,ile llctlt,rHe-

lll1,1 доl (Jвора Cl rецфпкацrrя lro;Tte r бы r ь дott()jlllg}ta Ily I cl{ llодгlисаtшDl С rсrроttалtи ло( lojlll}ITe,bl{Ot'o с0] -iiашсп11,1_
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l lокl,rrатс,,rя. составлеtiт{ых на осноRаI{IIи ()пеrlифпкаltтtli 1iI

Irаli,тtпдl{tIх. счrтах-фактl,раХ. и"ц] }лtIIIвсрOа.]IЬIIьгх IlсредлтOчIIIiх jtuк}l{0IrTэ.x

пIаюх{},ю ориснт}lрOвQr!н),ю (прt):lсльную) стOиl\(1)сть договорс

l;cl't tlclte I IостаЕтпl]ка на }Io}IeHT ее отпуска в palкirx l 09rЬ от обпtеl'i cтol]NlocTrl тi]вара ?а ВеС1, Т]е|)ИО;:( се поставки (лrtllит)

}leETOB, в теченrtе З0 (три:rцатя) каjlенлагных .IIHe}-r с лtолlеята факттгtесксл"t отгр.у?кII товара на цц.lд,1 | ]qкуllателя-

5 Отделу материально -,"хнraчa"*ого снабжения заключить.щоговор с Победителем открытого запроса предIожепий на 1казанных выше успоtsIlях

не ранее 10 календарных дяей, но не позднее З0 календарньтх дней с момента подписания настоящегtr Протокола,

F
Оставьте незачеркFтуIым свой

Особое мнение о решении:

член Копrrrссиlt
начальнtrк управленltя ремизацип антикоррупционноll
ПОЛIIТИКII ПАО КМРСК ВОЛГИ>

подпись
С А Кузнецов

Припrечанlrе; Без подписп члена ко}lиссии опросный бюллетепь является недейсвительвылt
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