
Протокол заседания закупочной комиссиII по подведению тогов открытого запроса цен.

Ns181З/21l5
город Новочебоксарск

< 01В г.

Закупка ЛЪ l ЕiЗ, Лот ЛЪ 2 i.
Запрос цен проводится в соответствиl..l с кПолоrttен1,1ем о закупке товаров, работ. услуг для ну)lrд

Акцr,rонерного общества кЧувашская автотранспортная комлания), утвержденным решен1.1епл Совета .Щиректоров
АО кЧАК> (протокол от 09.08.2017г. JФ 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предпrет заI(упкII:
Право заклюLlения договора на ttoc,гilt]ti), хt]зяiiсl ýt|ltIы)л ]lplil]aji,Ja}tii-ltlcl,cii для нужд АО кЧАК>.

Решенl.rе принIt]чIается закупочнол"I lto]llllcclteli (далее - Komrrrccrrel"r) в составе:
Прtrсутствуlощце члецы Itoпrrrcclrи:
Председатель Коtчлиссии :

ItaTaHaeB Иван ВасильевиLl - главный инженер Ао кЧАК>;
члены Колrиссии:
Илы.lн Иван Николаевич - начальнllк отдела зак)/пок АО <ЧАКi>;

Акулов Евгений ГеннадьевиаI - нача_пьн],lк отдела N,lатериа,Iьно-техниtIеского снабжения АО <ЧАК>
Коllстантинова Светлана Николаевна - нач.Lльник юриди ч еского отдела АО кЧАК>
Ответственн ы й ceKrreTa рь за к\,п оч Hor:i Ко пrrIccrrrr :

Петрова Алёна Владимировна - специаJIllст по закупкам АО (ЧАК)

ОтсутствующIlе члены KoMlrccrrrr, голосуIощие дцстанцIIонно согласно опросцопrу бюллетенrо:
члены Коплиссtrtl:
Кузнецов Сергей Анатольевtrч - нача_пьн}rli управления реапизацLlи антикоррупцtlонноii политики ПАО

(МРСК Волги>.

ИrIфорпrацrIя о закупке:
Процедура закупкI] проводlrтся с использованиеNI электронной торговой lrпощадки (ЭТП) ПАО <PocceTr-i>

( ) в полном соответствии с правиламt{ и реглаNлентаl\,Iи её функционIIрованllя.
Извещение о проведенIILI открытого запроса цен и докуl\{ентация, опублl,tкованы (разiчlещены) 1З а?.:{' 17 l. На

офtlциа,тьноN,l сайте ед1.1ной информационной сrtстел,tы в сфере закупок (r,vrvri.zaltupki.gov.гu) под Hotr,jepoM

З ]В06 ] :9l31, на саirте АО (ЧАК) (tilул,.qhцk irуtо._rц) в разделе кЗакупки> под HoN{epoM lS ],]-2l. на саЙте ЭТП ПАО
<PocceTtr >, (hltpr.zle_lp.r9sscli.]_ц) под нол,rеропл ] l 80il 1 ]9 l [i

Срок начапа приема Заявок с 10:00 .T.IT,B, I] 0:.20i7 г. Срок окончания подачи Заявок до [l8:li) ч.,r,r,а

0i"{]j 201Е t"

Сl,щественllые условr{я сделкп:
- {iача'iьtll,tя {ltаксitttа_llьна.я) цена Доi,с)rr{.}рil {ценii:iоl,i:) сосtав,triе,г: 120 710.00 p__v,бileii с i,,le,Ltllt liДГ_',

lt}д}lс,]]|)1]l,ныл4i{ l]itLхолаt{и. зr]I,рi]:лil\Jli на },:taKi)l}]il (l;1г),," t,titllr1,1" !'t_li]te;ii]l 1i j]г\ !t!L' ,.,t;я'}ij'lejl1,1llre

l}allяtttilr:BaLltlr" ?iiJiB()K \,час1,l.ti,tков б1 дет п1-.оi,l:;ц{)дtlться п(] цt'.!Iаhi в пl]eli-ltlIictlllI1 \'Lil-]cIl'1,1rtoz б"'lз 1i;_{Li

il ij1] {),1 li"rIoHcliitit.

t-l),зlttrtск,tя .l}*L,.п_чý_lLлка, г(}i)од НовtlчебоксарOttл )i л !,Iца [ lрilr,tыш,пеtтl;l-tt. доlпt ] l .

Iici]clt]l.tC,,]ielittЁ lia рзllсчсгвыл.i clie,l, Пос:llяit1llка. ll|i,i !'c.]t)Ijltl1 ]li]C.ll0tJittJ,tlH]lrJ Гltti-.L;ti;ltlt,t;;Or,t

(:eplttiilltJixtO}J Killigcl,ij.i t]i] ia]sitp, сttсIоt]-фa,llitуj],lrii] 1}I1.1tJc,]Ca.tbijJli\ ]tCLrC,ll]1rt(itIbi:.]iOiiyliclllt]lt" t,t

l,tjчeHlle З0 (трIlлцitгlt) K1,1r!gtlli}l-]Ht-,IN .\Ite;i r. i\4()\{Cli jit (i]at гt,i,!eoýOij (| !lil\ iKl1 Г{,ili]]rl н;1 0ilrlаД

llоtlу,гll-tэ,е_тл"
_ l{eHa одi4t]1,1itь] l0l+l]J}i} спр*,l1сля.,lrя L-.()гл?]с1.1{) (lпi,ttttt}ttltaltlэи (I}ptt;ttlilcelltte _h! l}. Я*,l:',litltttci,icli

liet)TъeNl]ictrlt:ii ,tас,тыо тi;iстOяli(еl-О ,лого}iOра l{ Bti.цli)l]i)eT всс ,;a,lЁ)aTLt iIoc;arJIllrllia, Cl;rl]]ЗiittЫa с

J tL}}.lя,ilK|}n-l.

Повестка заседания:
Подведение итогов по открытому запросу цен

прl,iilед_пеiii}]остеri для нужд АО (ЧАК).
Вопросы заседания Комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке Заявок.

на ПраВо ЗакЛlоЧенtlя догоВора на Поaгalв]i\ \{1{яfir'ri*!.lliii;i)

Протокол заседаншI закупочной комиссии

по подведению итогов открытого запроса цен Ns 18\З121 стр. i из 4



На blo.rteHT окончанLlя срока подачtt Заявок на ЭТП ПАо iiPocceT]l)/ ПосТ.\пlI-1l1 5 (Пять) Заявок от C-leJ,)ioщtl\

Участн 1,1KoB:

_ ооо ктщ ,,союзспЕцодЕждА), 1 15054, россl.tя, г. Москва, ул. Щубининская, Д. 57, СТР, 1;

- ооо кКИЕМ>, 420Оз4,Россия, Республика Татарстан, г. Казан ь, ул, Щекабристов, д, 85Б, помr, 13:

ЗАо (ФАРМ). 1i7545, Россия, г. Мос проезд, д,6, стр,3;

ооо кМЕгд КдНI lli. /t20066" Роосия тан, г. Казань, )'Л, Ибрагиплова, д, 83 а, оф,Зб а;

оОО кИN4ПУjlъС)), 428024. Росоия, ика-LIувашl,tя, г, Чебоксарьl, ул, Хевешская, д, ,llA,

осР, 5 
лкппя оqного заседаЕ - эсиtt по сРлrксироваIjию цен заявок. представленных

Сог.пасно Протокола очного заседания закупоLlнои Koмt,l(

УЧаСТНLlКаi\,|r, "u 
iТП от 01,01]"2{J18 г. Ns 1siji;-J l'1} к рассмотренtlю приняты следуlощ},1е Заявки со следуlошпл1 и

у,tlс гникtt запроса цен I_{eHa.

зая вле нная
на ЭТП
(ценовая
платри ча),

руб. с НЩС

Срок
выпол llен1,1я

поставок/ра
ботi услуг

Припtеч а

H1,1e

I-,lattrteпoBa н t,te инн

Гр. 2

кпп огрн

Гр. 3 Гр. 4 гр. 5 Гр.6 Гр. 7

соответств
че,г

Гр. 8
Гl. I

ооо (ТД
,,.лlп?aП trI lоПtr}КПА я

2 1 з0090
691

11250]l
00l

11l21з0009
06,7

l lб 954,60 l lб 954,60

ооо (КИЕN4))
1658201
646

l 6580 l
00l

ll7lб90082
019

1 12 203,10 l 12 20з,10 CooTBeTcтB
ует

:]Ао (ФАРМ))
770l0l9
588

17260|
001

l0211з9010
061

16140,48 76 740.48 соответств
ует

ооо (МЕГА КАНЦ)
16581 1 l

150

165801
00l

1 09 1 690046
062

87 085,з8 87 085,38 соответств
ует

ооо (ИМПУЛЬС) 2.1з0]'11
595

21з00l
001

1162lз0064
700

l l7 ззз.00 i 17 ззз,00 соответств
чег

об оцеtl tte

данными:

Ч,пе гt ы Заку почнойl коfi"tиссIlи tlзlzt1 цпt,,, поступившие Заявки. Рез5,л5rurо, оценкt] сведеllьI в OTLIe,l-

Заявок от l5,0_j.]{]lB г. Ns ]8lЗl:1i5,
2. Об отttлоненltII ЗаявоIс,
В соответств1]и с oTLIeToпt об оценке Заявок от l5 {}].]0 15j г. ],|s j8|_]l:i,/_j, Заявоtt не соо,гветсl,вуtощtlх

требованияtt,t нет.

3. О прlrзнанlrlr Зllявок соответствУЮЩIlr\Irr )IсловлIяNI зlrпроса цен,

Заявкtt:

- ооО (ТД "СОЮЗспЕцодЕ}iДД), l l5054, Россия, г. N4octtBa, у_п, .Щубltllr,rнсl(ая, д, 57, стр, 1;

ооо (ItИЕМ), 4200з 4, Россия, Респу блt rKa Татарстан, г. Казань, ул, Щекабристов] д, 85Б, лом, 13;

Здо кФдРМ), 1l7545, Россlrя, г. Москва, 1-r:i !оро;кный проезд, д,6, стр,З;

ооо кNlЕГД КДНЦ),420066, Россия, РеспубликаТатарстан, г, Казань, ул, Ибрагимова, Д, 8З а, оф,36 а;

ооо кИМпУJlЬС), 428О24,Россия, Чувашсttая РеспублиLtа-Чуваultrя, г. ЧебокСары, ул, Хсвешская, д,,1 1А,

оф. 5
соответствуют требо ван лtя Mt Заказ,t ttka,

ltопtиссиtr предлагается приllять данные Заявtttлк дальнейtшеьlу paccN,roTpeHtlto,

,l.об rlтtlговоI'{ paILKIIpoBl(c поступIIRlullх заявоIt,

В соответствии с отчеТо;r,r об оценке Заявок от lj {i]"]{}l8 r, "Ь i8i_]i]li'5 предлагается paH)Ii',IpoBaTb Заявкtl

обимл N,l

Пр ttш,t ечан tte

Предлагаеп,ты е условrIя сдел Kt,l:

- итоговая стоиNlость Заявкrt составляет а{, ?,i0"j S рублей, с НЩС,

- сущеСтвенные условt]я сделкtl в соответств1,Iи с требоваllllяпltt

Фrtнансово ),стоl:i,гивое и дееспосо0

ПDе.lлагаепt ые ) словl lя

l - l1,1 оговая c,lollNl

l - сушественные
l Зопu.ч,,пu.

Занt.ir,tае

Nloe

N,lecTo

Наил,tенованлtе и адрес

участнllка

Гtэ. 1 гр. 2

1 ьтесто ЗАо кФАРМ>

2 пtесто ООО (МЕГА КАНЦ)

Протоко,п заседан 1,1я закупо чно й KoNt l,{cc t,lи

по подведе]illrо итогов открытого запроса цен Ns l 8 l3/2l cтp. 2 из z1



Зан имае
мое
N,{есто

Наименованtlе и адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. З

З MtecTo ооо (кИЕМ)

Финансово устойчrвое и дееспособное Общество, имеет поJIожитепьную

деловую реrryтацию. Наиболее приемлемую стоимость предложениrI.
Предлагаемые условия сделки:

1.1тоговая стоиN,lость Заявки составляет t 1] 20З,10 рублей, с НЩС.

- существенные условLlя сдел ки в соответствиI.1 с требованияпtи
Заказчт,t ка.

4 плесто
ООО кТЩ

кСОЮЗСПЕЦОДЕЖДА)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную
деловую репутацию. Наиболее приемлем}aю стоимость предложениlI.
Предлагаеплые услов ия сдел ки :

- L{тоговая стоиI\4ость Заявкtr составляет 1 ]{r 95:}"б(} рублеi:r, с НДС,

- существенные )/словt,lя сделкr,1 в соответств1,1и с требоваtнлtяллt,l

Заказчика.

) место ооо кИМПУЛЬС)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную

деловуIо реtryтацию. Наиболее приемлем}.ю стоимоать предIожения.
Предлагаеп,tь]е условri я сдел Ktl;

- итоговая cToLlNIocTb Заявки составляет i i; j]З"0* рублей, с НЩС.

- существенньте условия сделки в cooTBeTcTB1,11.1 с требованияtп,ти

Заказ.тика.

Решlrлlr:
1. Принять к сведению и одобрrtть oTLIeT об оценке Заявок от j"ý.()__]"ji}l8 г. Ns i8j,]1;ll'il (вопрос Ns 1

нас l ояшего про t окола).
2. Прttзнать Заявкtt: ООО кТ! "СОЮЗСПЕЦОДDКДА), 115054, Россия, г. N4ocKBa, ул. Щубининская, д. 57,

стр. 1; ООО кКИЕМ), 4200З4, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щекабристов, д. 85Б, пом. 1З; ЗАО
(ФАРМ), 1l75,+5, Россия. г. Москва, t-й.Щороrrtныл'i лроезд, д.6, стр.3; ооо кМЕГА КАНЦ),420066, Россtiя,

Республtrка Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагшмова, д, 83 а, оф.Зб а; ООО кИМПУЛЬС>>, 428024, Россия, Чувашская
Респl,ýлццп-Чувашtlя, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.41А, оф. 5 соответств)/tощими условиям запроса цен (вопрОС

_]Ys З настоящего протокола).
З. По результатам оценки Заявок Участников, признанных Комиссией соответствующими требованиям

уентации по запросу цен и итогового голосования Комиссия определила жиD Участников
Занrшtае
l\ioe

Nl есто

Наипtенование }т адрес
участн и ка

Примечание

Гр. l Гр. 2 Гр. З

| п,rесто ЗАо (ФАРМ)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет rrоложительную
деловую репутацию. Наиболее приемлем},ю стоимость гIредложения.
Предлагаел,rые условl1 я сдел ки:

lIтоговая стои]\,Iость Заявкrl составляет l{i T.ltj ,Jt] рублей, с Н{С.
- существенные условlIя сделки в соответствии с требованияп,lи

заказчlrка.

2 ллесто ООО (МЕГА КАНЦ)

Финансово устойчIвое и дееспособное Общество, имеет положитеJIьную

деловую реrтутацию. Наиболее приемлем}.ю стоимость предложения.

Предлагаепtые услов1.1я сдел Kll :

- I]тоговая cTollN4ocTb Заявки составляет 87 iiý5"_jS рублейr, с Н!С.
- существенные условl.tя сделкIl в cooTBeTcTBt]tj с требованиями
Заказ.ttlка,

3 шrесто ооо кКИЕМ>

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет tIоложительную

деловую репутацию. Наиболее приемлем}aю стоимость цредложения.
Предлагаемые условLiя сделки :

- ttтоговая стоиN4ость Заявкtt составляет 1 12 20],l0 рублейt, с Н[С.
- существенные условия сделки в соответствлtи с требованияlt,tи

Заказ.lt.rка.

4 шцесто
ООО (ТД

кСОЮЗСПЕЦОДЕЖДА)

Финаноово устойчIшое и дееспособное Общество, имеет tIоложительную

деловую реtryтацию. Наиболее приемлемltо стоимость предлож9ниrI.

Предлагаемые условия сделки:

- лlтоговая cTollN,locTb Заявки составляет l l(l 9-i-1.60 рублеir, с НЩС.

- существенные условlIя сделкrt в соответствиll с требоваt-tияпл и

Заказчика.

) ]\,IecTo ооо кИМПУЛЬС) Фtдrансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положительную
деJIовую репутацию. Наиболее приемлем}.ю стоимость предложедцд.
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HallпleHoBaHtle rr адрес
участн l.tka

Примечанuе

Гр. l Гlэ.2 Гр. 3

Предлагаелтые условlля сделкп:

- итоговая сl,оиNlость Заявкt,l составляет ] ll lj:r,{}ij рl,блей, с HflC.
существеllные ус.lов1.1я сделки в cooTBeTcTB}.It] с требованr.lяr,tLt

Заказч и ка.

4. Признать Победttтелеl\4 отl{рытого запроса цен УчастнlJка. занявшего первое l\,IecTo, а именно: ЗАО
кФАРМ>, ll7545, г. N4octtBa, 1-r1 !оро;кныit проезд, д.6, стр.З, предоставившего Заявку в по.цl]ом соответс,гвиll
требо ван ияпt Заказ.llтка на следующ их услов 11ях:

- l{еlrа,]ti]гijвора: 76 740,.18 руб,rей о [tl{t].
- i,_p,rr,l li()clilвIilI 1,0t]apa: iJ lctlett,lc J0 (;lва,цrlагli) к;чiс"rл,lRхltльtх,;lней с h,tо}!cl].la зl,il<|ll{ir]е}lt,]я ,]i{]ta!iJt)l-rt,

* Г;tllпн,l r]я tli] lii]Ojl},Kiltзto: 1J t"rссяLlсв:

Ll),BaLuctt;lя l}еоtll,б-rlllка1 гtll]{}д Нrrвочебtlксарслi, уjirlца l1;lollr,tшt:ietlltaя. дilr.l ]l.

tiil-;Jcti,|tanttbix ;1rroii с N.i0\,!c}l r;t фirкr lt.iccttoti Ql,r р},зlill 
,l Obiij)cL llit UK.:l(l. t l Irll;r гlii tо-tя.

- 1|clra с,,1IIIII]цы l,a.,вара LrI1l]с,i]олясl,сл L]OгJIacllt] Сiгtсtllzфtll<аrllrr.r (Ilpll;itll;rcпt;c "\g l), i;t] lяlOtцiiiс,i

ili)i]tл:]IJ(lдii\tые iIоогавшriкOм в cOort]cгClL,itiil о \iC,i,iji,i)]Jjlt]ii}]ы]l ,jil}iо}Jолa1,Iе,пьс,IL]u}l ]loprilK0\1
5. Отделу,Nlатер[lально-технtjческого снабlttения заliлючить lоговор с Победите.цеN,l от]iрыIого заlгlроса цен Htl

),казангlых выше условиях не ранее l0 календарных днеti, но не позднее З0 капендарньtх днеti с N,Iot\{eIlTat

подп 1.1cal] I.]я настоящего Протокола.

Под.r"a" членов Комиссии:
председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Прttпtечаtlrrе: выберltте (оставьте не зачеркнутым) одllrt BapLlaHT голосован1lя) соответствующийl Вашешrу решенl.]tо.

LIлеtlы KoMrtccttlt:
Акl,лов Е.Г.

ечание: те (оставьте не голосования, соответствующий Вашеплу ре

И.льиrrИ.]{.

воз ся
Примечание: выберите (оставьте не ) олин ва голосован1..lя_ с ий Вашем шению.

I{oHcTaHTltHoBa С.Н.

ечание: вы (оставьте не кнутып,t) один голосования, соответствующий Вашему решению.

]iузне.цов С.Д. голосовiц дистанционно согласно опроснодtу бюллеr,еню, который прl..lлагается к настояще\l)/ протокоJlу
на л.
Рсзультатцt голосова н lIя :

кЗа> 3 членов Коr,ltlссllи.
<сПllо,гttв> члеlIов Коьtltссии.
<lВоздер;калось) -- LIленовКоплttссr.тlt.

<Отсутствующttе> членов Ком иссtrи.
Кворулl составляет /f,L, %о. Коrr.лиссия право[.lочна

Ответственный секретарь закупочной Комиссии

Jл

зА воз ся

]rl\

зА

А.В. Петрова
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опроСl ьlй БЮЛЛЕТЕНЬ (Закlпка Nч l8lЗ ЛотNл 21) ПРОТОКОЛЛl l8t3/21l5

оIросl Iьl}.I Бюллli,гЕtь
для голOсовilн]lя отс,чтсгliуtощtlх члснов Koпlrlccllrl по вопросаtl повссткlt дllя

здсед1lllllrl закYлочllо]l t(oN,tllcctltl по подведеIltllо rlтогов открытого запроса цен
Предпtет заlсуttкll:
Право заключенl]я доtовоl]а псr Лоц, Nl 2 i : ,il loc l tlвttп xayl:tl'ic I llcilltbl\ ltp]lliij,l lc;KIlocl cji.$ дця н}r(Д АО КЧАК>.
повестк:t зассдаll llя:

Ао цLlАК>
l2ll5:.

l. Об олобрсllllll отчета об оцеttttе ]]апвок.
2. Об оl b,.rtoHcHltlt '}аявок.

3" О прttзtrlrнllll .}аявоlt cooTBcTcTl}vlolrllI\llt )]словllяNI 3arlpoca цсн.
,l. об llтоговоl"t paHrrillpoBKe поступltвшlIх заявок
5. Об опрелс.пеllltи победttте.тя
Pcurrt"цll:
1 ПрltltятьксвсденLllоrrодобрtттьсlтчетобоценкеЗаявоко, 1-;i)li]i)18г }Il]Si_.rl]li+(вопросNqlнастсlяЩегоПрOТOкOЛа)
2 l1plBtlaTb Залвки: ооо (ТД "СОЮЗСПЕцодЕждь, ll5054. Россия. г Москва, ),'Л Д},бlrниrlская, д -{7. стр l;ooo ккиЕм>.,1200З4, Росспя.

Респ\блика i'ar"p.,ro". г Казань, 1,л Д,екабристов, д 85Б. пом iЗ; ЗАо кФ-АРМ>, 1I7545. Рсlссuя. г Москва, l -й ,Щороlrсный проезд, д 6. сlр З: ооо кМЕГ.\
КДtlЦ). 42006tj. Россlия, Республика Татарстан, г кitзань, ул Ибрагпмова. д 8З а, оф Зб а: ооо кИМПУЛЬС), 428024, Роосtля. Чyвашская Ресгri,блrlка-
LIувltшltя, г Чсбоксары, ул Хевешс,кzut, д 4lД, сlф 5 соотвстствl,rощиNlи ус,повияl\t запроOа t\eН (вопрос Nc З нас]lэяшело протокола)

голосования Комиссия опред9лила частнlп(ов:
Заt tпьt ас-
NlOe \IecTo

Наl lr.tcHoBalt1.1e ll адрес Участни ка Приьtечанrtе

Грl Гр2 Гр3

l NfecTo ЗАо (ФАРМ)

Фrrненсово \,стойчrtвое lt дееспособное Общество. иNtеет положLlтельн\lо деловую реПУ'ГаЦ}lЮ
Наtлбоltее прис]\I.lrеNl) to cTotlNlocTb п редло7I(енrIя
ПрсдлагаепIые },слов 1.Iл сделкlJ:

- IIтоговая cтortrtocTb Заявкtl сосtав,,tяет iб 7,itl :l3 рублсli, с Н.ЩС
_ с_\ щсствеllllые ус]]овlIя c.]e,qKI1 в c()oTBeTcTBIll] с гребоваttttяrlrl Заttlзч-1.1ка

2 rlесго ООО кМЕГА КАНЦ>

ФttHaltcoBo \,стойчt.lвое l.t дсеспособllое Обшtествсl, l.lIIecT полоiкительнyю;.lс.I]ов)'ю реп}l'ацI]К)
Наltболее приеNIл9Nl\ lo стоIIпlость прсдлоrкен]lя

Предпагаспtые ),сJlовllя сделк].l :

llтоговая стоиl\Iость Заявкl.t составляет 37 l)8S.-i3 рублеri, с НЩС

- сt,щественные условtIя сделкIl в сlоответствttи с требованияьIи Заказчllка

З пlеото ооо (кИЕМ>>

Фпнансово rстоt'iчltвое и дееслособное Общесrво- tlпlест лолояiltте.пьную де,пов)ю реп\-ГаLtИК)

1 Iаrrболее пр tIe\IjleNt} ю стопl,ость п pe"Ll о)I(епrlя

Предltаt аеlttыс \ словия сде.лк}1:

- Llтогсlвая стоилtость Заявttп ссlстав,rяет I l] 20]j_1(; рублей. с НДС

- с\,шlествеItllые \,слов1,1я сделкlI в cool BeTcTBt]Ll с требоваltrtяпlrt Заказчt.tка

4 пtссто ООО (ТД rcОЮЗСПЕЦОДЕЖДАJ)

ФиttаtlсовО \,стойчllвое lt дееспособtlсlе Обществсl. ll\teeT поло7l(tlтельtц,ю дслс)в),Iо реп),тацl]lо
Н аиболее п рие]\Iле\lуIо cTo1l]\10cTb предло)l(ен llя
Предлitгаепlые условl.,1я сделки :

- итоговая cTo}li\lOcTb Заявкll состав,.lяет ] jб ljS:l ti0 рублей, о Н.ЩС

IcTBl]lt с требоваttrrяпtи Заказчrtкаые yсловия сделки в

) г\lесl'о ооо (ИМПУЛЬС))

Фtrнансов<l устсlйчt.tвое rt дееспособноо Общество, I.1l\lceТ лоло)l{ttтельll)/ю делов)]lо репYтацлIо
Наuболее п t] l Ie Nlле}l\ю сто l.t ]\10сть п |]едло)l(ен I,1я

Предлагаелt ыс условl lя сдел кп.
_ ltтоговая c1oll\1ocTb Заrtвкrt состав,,]яеr ] ji ;]1]_i.0() рублеir, С Н{С
- счщсственнь]е усJrовtlя сде.цкlI в сс)ответсlвиtI с требсtванttяrllt Заtiаз,trtкi1

4 Признать Побед1,1rcлем открытого запроса цен Участникц за}швшего первое место, а им9нно: ЗАо (ФАРМ>, I17545, г Москва, l-й ,Щороrкный

прсlезд. ] 6- стр З, пре.tоставtlвшегО Заявку В пo-,IHoNt соо,гвеТствии требоваНlшлt Заказчпttа на с.lед\,ющпх услоlltIях.

- I{eHa,lotс,вr,i:rа: 76 7:l(]..tr8 l:l_rб,tеii с I]ДС'

* L'p.]]i llOclltDKI.l IliBiipill l] ieLieHr]c ]0 (цаll.rrrаrrl) ка-цеllJаl]llы\ -iLllel"t с \]UrlgHIa зllкj]юLiенr]}l цL)Iоl]lц]а:

- Гliрiiнttш }i;I lLpo-|tуKttlilu] 1] пiec;ltLetl.

ci]ilgк- \ jl l j цJ ГIролl bL;l)leHHit.ii. доrt 2 1

Ittlc j0 i,Tplr.цltiltti) ка,,rен_Lltрttыхдrtсii с rtt,rteHTэ l!акrlrчеilкtii'l i.)тгр\зк}l ToIзap2l ll?I cii-,ia.,i IJоttlttзтсля

5 Отдел}, ]\1атерtIа.пьно-технического снабlttенttя заключить !огсlвсlр с Победtлтелепl откl]ытого запроса цен tla указаннь]х выше ),словиrlх tte ранее l 0

l(а,леlIда}]ных jllleiI, нс) Ile lIозднее 30Itа-rеltr,арных днеЁl с IloNlcHTil подпl.tсания tlастоящсго Прсltсlко.lа

F
Оставьте незачеркнутым свой вариант отвsта

С)собое lllteHtte с) решеtlllIt

ч-пен liсlrlпссl tlt

Нttч альн1.1к \,прав]tенI]я l]еа.пизацLl1,1 антпкt_lрр,r,лцttсttlноti

п().]l l ITtlt(] l ПАо KN1PCK Всl,цгlt> С Д Кузнсцов

I lрпrtечаttпе, Без псlдпtlс1.1 члена KoNlrtcctttt 0просвыLj бюллетень является недействительныll

лодllrIсь

сгр 1 t,tз l


