
Протокол заседания закупочной комиссии по

Nsl81З/5/7

подведению итогов открытого запроса предложений.

город Новочебоксарск

Закупка ЛЪ l * ] ], Лот Лс j.
Запрос предложенtlli проводится в соответствии с <Полох<енttеN,t о зак)iпl(е товаров! работ, усJlуг для нуlttд Дкцио-

нерного общества <Ччвашская автотранспортная коN,Iпанllя), утI]ерrкденныivl pemeH1.1eN.l Совета Щиректоров АО (ЧАК)
(протокол от 09.08.20l7г. ЛЪ 12(0l)) на основании <Плана закупки на 2018 год>.

Прелпtет закупкll:

для нужд АО кЧАК>.

Решенltе пpllHtIi}raeTcя закупочноt:i Koпtl.tccttcй (далее - Koпltlcclteй) в составе:
I I prl с_ч-r,с-гву lоtцt I е член ы Itопt lrcclt ll :

Прсдседате.п ь Копt tтссиrt:
IiaTaHaeB Иван Васrtльевllrl -- г;lавttый LllIiKetlep Ао <LIAK>:
LIлены Ком иссrtи:
Ильltн Иван Николаевtllt - наLlальнt]к отде.rlа закупоli Ао кЧАК>;
Акулов Евгенt.lй Геннадьевич - начальник отдела N,{атер1,1ально-техниtlеского снаб)Iiенl,rя АО кЧАК>
Константинова Светлана Николаевна наLIальнlIк юридиLtеского отдела Ао (ЧАК)

Ответствсн ны l"t секрета Dь зак\,по.l но й Копt ttccllll :

Петрова Алёна Владимttровна - специалllст ло закупкаN4 АО (ЧАК)

OTcyTcTByroщlIe члсны KoпlttccItl.t, голосующtlе дllстанцлlонно согласно опросно]чI), бrол"цетеню:
Члены Коь,tttссtlи:
Кузнецов Сергеir Анатольевлt.l начальниl( управлен1.1я реализациlj антикоррупционной лолtiтIlки ПАО KMPClt Вол-

гl1).

Инфорпrачпя о закупке:
Прочелура закупкtт проводится с использованиеI\4 электронной торговой площадки (ЭТП) ПАО <Россе-

о1 кl]ыl-ого запроса цен и доку]\,rе1-1тация, опубликованы (размещены) 19.02.?{)l3 г. на о(lициальноп,t сай,ге единол'i ин(lорпrir-
циоtll-tоti сtlстеп4ы в сфере закупок (tvrvв,.zakttpki.gov.rLt) под тrоплеропl -] l30{jl-"i'.,tr54, на сайте АО <ЧАК>> (lvrr,lv.qЦtl1-;r}:tq.гu)

ts разделе <Закупки> под Ho]\,lepo]\{ 13l i-_ý-i, на caliTe ЭТП ПАО <Россети>, (hltps:/l'etp.rosscti.rLl) под rlor,tepoпl ] iý{)ii15641n.
Срокна,lалаприе\,IаЗаявокс 17:ЗOч bi.g. j9.0].]013l.Срококончания подачиЗаявокдо ]l:0i],t"rl-B.020-]2{J]li t'

Существеl r ll ые услов}Iя сделкIl :

бст. llc1loK. lleIi()]](tji]e.Llf}l:]i1 l rllJrt!,|il].-,|,\rt{]]]i .Tt-}it,_-1{lIlpeltl{1]]al{i.le\.tL]ii ;till},i}iaчi]-.ii.li]ijool";

It llI l:i il;l. li,jliJr"l Г;l,i, I:

Klt it i-i о.1_1р,,ii{ч t tKl,, ;

е pr\lci1 l20 1лв;r;rltitтл.) pltбti.iirx лнеi't с i\.jг}ý,j811]]i1 ilc|-lg.l;1112,

кY
транопсч]тнOг]-} средсгi1!} ст Злl<;ззчitкл к l [одirядчll-

гсjtьс,ll] ir {.rtэ:latlcclri,tx рiii,;r"тФI flr Jt\ ло-il}}сll Ф зlitiерlilсiiltя.

I lt,,tpя,i,llti<a i j{") l]clitjri:j}] l,"I1l" _-!iiазtнilьl\J tj ]ц)г0l.}0рс.

l l oBecTltir зассда н IIя :

Подведение Liтогов ло отIiрытоNlу залросу предложениt:i на право заключенtJя договора на fibliiL]_IlIial]tlC pаriul l,t) lL\-
}l1!LtCc11o\!), ot]c:tv;t<i,iBartllIi-) tt peý.rOl1,1,y aB,l o,1toбrtlteil iiАN4АЗ для нужд Ао кЧАК>.

Воп росы заседанIIя Koltllcclltt :

l. об одобреl{lIII отчета об оцеl{ке Заявок.
На пtо_r,rент окончания срока подаLtl,1 Заявок на ЭТП ПАО KPocceTl,]) поступили З (Три) Заявlt1.l от сJlел\]Ющl,tх Участ-

l]ll I(o в:

11рrэl о rco, r заседtl] l tlя заlt_у п о чttо Гr ко \1 и cCI1 ]1

lLo llO;IBeДeIll,]lo ИТоГОВ ОТl(рЫТОГО ЗаПl]ОСа rtРеД,Пtl;tiегtиi,i Л!r l8l3/5 ст1l 1 rlз 4



зАкрь]тоЕ АКЦИОНЕРНОЕ оБщЕство ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ Ф1,1рмА
(ЧЕБОКСАРСКАГРОПРОМТЕХСЕРВИС) (ЗАО ПФ кЧАПТС>), 429500, РОССИlI, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК КУГЕСИ, УЛИЦА МЕХАНИЗАТОРОВ, 1З;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КАМАВТОЦЕНТР) (ООО ККАМАВТОЦЕНТР))
422545, россиlI, рЕспуБликА тАтАрстАн, зЕлЕнодольскиЙ рАЙон, город зЕлЕнодольск,
УЛИЦА СТОЛИЧНАЯ, ДОIч1 З0;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕFIНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ульяновскиЙ АвтоцЕнтр кАмАз)), 4з2()з5,
,\втоN4оБилистов. дом з

Сог.lасно Протокола оLlного заседаltLlя закупочной liомllссLlи по фиксrtрованllю цен заявок, llредставлеFlllы.\ ytlacT-

Hlllii]\l11 на ЭТП от !Q ()2,,](}lЁ г. Лч lýl]i.)15 к рассNIотретlию пр}.lняlы следуtошие Заявки со следуюшиi\4и озвучеlIl{ыN,lt.i на

па н ны ]\{tI:

Y.tacTHtl к t,t за llpoca лре:lл o)tte HtI t"{
IleHa дого-
вора. руб. с

ндс

Цена еди н t.tч-

ной pacuettKrt.

руб. с Н!С
Прtl bte.taH lte

HaltMeHoBaHl.te инн кпп огрн
Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4 Гр. 5 Гр. 6 Гtэ 7

:]АО ПФ (LlАПТС) 21\6410016 21l601001 1022|024з2659
20l 992,00
без НЩС

14 378 з8,+.95

без НДС

ооо
(IiДМАВТОЦЕН'ГРл 164804з7l t 16480100t 1l6169013126t 20\ 992,00 201 992.00

Щена едL1

ни.t Hot'i рас
ценки указа
на некор
ре ктно

ооо кульяноt]скии
АВТОЦЕНТР КАМАЗ) 1027з0|41 lз89 20 | 992,00 20l 992.00

IJeгla еди-
ничной рас-
ценкl] )/каза-
lla HCKOI]-

peKTI lO

LIлены Закулочной Ko]vtllccиI1 изучl]ли поступl{вшие Заявкtт. Результаты оцеЕк1,I сведены в oTtleT об оценt<е Заявоtt от
1 9 ';;.]{}i 8 г. ЛЪ l3 ] ]i ji6.

2. Об отклонеlrrIlt Заявок.
В cooTBeTcTBll1.1 с oTtleToN,l об оценке Заявок от lЧ 0_i 2t}]ff г. }[s irij:j"б предлагается отклоllиl,ь с,|lед)/lоЩ)ю lJаtявtt_t':

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностыо (уJ]ьяновскиЙ АвтоцЕнl-р кАмАз)) (Ооо
(ульяIjовскиЙ АвтоцБнтр кАмАз)), 4з2Oз5, россия. город ульяновск, улицА АвтомоБLlлl,]стов.
ДОМ 3 на основани}I п.4.5.2.З Ь)не отвечают установленны]\4 в Щоку,r,rентациrt требованI,1яN,r к оq)орi\,Iлеtlt,lIо. coc'I аВ)'Док)'-
\Iel]Tot] и сведенt.tй, подавае]\4ыN,l в Заявttе, а tlл4eHlto: отсутств)/ет перечень необходип,tых докуN,lеtIтов llo П. 4 Э.1 l За tlСКЛlО-

tleнlleN,l пl]сьNlа о подаче оферты 11 сводно["{ таблtIцы едtlнljчноt"т стоtl]\,lости работ и прод)/кцt,lи.

3. О llpltзHalllltt Заявкlr соответств),ющей условltrrNI запроса предJIо?кеrlrIl"l.

Заявка:

ЗАКРЬIТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ оБщЕство ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФирмА
<tLlЕБоксАрскАгропромтЕхсЕрвис>l (зАо пФ (,чАпl,с)), 429500, россия. ЧУВАШСКАrl
рЕспуБликд, чЕБоксАрскиЙ рАЙон, посЕлок кугЕси, улицА ]\4ЕхАнизАторов, ]3;

оБщЕство с огрдIjичЕнноЙ отвЕтствЕнЕIостью (кАмАвтоцЕнтр,) (ооо кIiАмдвтОL\ЕНТР>l)
422545. россия, рЕспуБликА тАтАрстАн, зЕлЕнодольскиЙ рАЙон, город зЕлЕнолольСli,
УЛИЦА СТОЛИLIНАЯ, ДОМ З0

соответствуют требованияпт Заказчика.
Колtl.tссии предлагается гlринять данные Заявок к да-пьttейшеN'tч расс]\lотрению.
.l. Об llтоговоГr ранlкпровке поступIlвшl|х заявоlt.
В соогветстви1.1 с oTtleToN,l об оценке Заявок от ]L),{).l,]Ol8 г. Nч l8l j':'ri предлагаетсrl paнrlil]poBaTb Заявкtl следуюц1lINl

КУЛЪЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ) (ООО
РОССИJI, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА

оо
Занлt-

дlае\,lое

i\,1ecTo

HattпteHoBatttte и адрес
Y.tacTtt ика

Прtrл,tечагlие

Гр. 1 Гр.2 Гр. 3 Гр.4

52,0,7 l плесто ООО (КАМАВТОЦЕНТР)

Фиrтансово устоliч и вое rt дееспособное Обцество, 1,1l\l ее] поло)lil,I-

тельЕIую деловую репутацию. Наиболее прl]еNlлеl\l}ю cTo}1NtocTb

пDедложения.
Предлагаеп,r ые условия сделки:

Ltтоговая cTolJr\,locTb Заявки 1_5 

':i 
j2_5 руб.lеit {l,,l ttопеек с

НДС;

- существенlIые условLiя сделк11 в cooTBeTcTBttlt с требованllяNIlI

заказчиttа.

i lро,гоrtо-l зассланtlrl закl,по,l ltoii Koi\l 1,1ccl,lt{

гlо подt]сjtениltl иl,огов открытого запросi1 прс,цлоrliений N! l8lЗ/5 стр 2из4



Рейтинг
предпоч-
тительно-
сти

Зани-
маемое
место

Наrдленование и ашес
участника

Прlп,rечание

Гр. 1 Гр. z Гр.3 Гр.4

50,93 2 место ЗАо ПФ (ЧАПТс)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет подожи-
тельЕую деловую реIIутацию.
Предлагаемые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки i,j з78 ]34 рублей !}_5 копеек без
НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованияNли
Заказчика.

5. Об определении победителя
На основании ран}кировки цредставленных Заявок цредIагается rrризнать Победителем открытого запроса предJIо-

жений Участника, заIUIвш9го первое место, а именно: )БщЕство с огрдни!IЕнноЙ отввтствЁнностью
$+УlВlО_Щ]{Ц)_(ООО кКАМАВТОЦЕНТР)) 422545, РОССиrI, рЕспуБJIикА тАтАрстАн, зЕлЕнодольский
рАион, гороД зЕлЕнодОльск, улицА столичнАя, доМ 30, предоставившего Заявку в полцом соответствии тре-
бованиям Заказчика на след5пощIж условиrIх:

- итоговаЯ стоимостЬ ЗаявкИ 15 92| 225рублеЙ6-1 копеек с НЩС;
- существ9нные условиlI сделки в соответствии с требованиrIми Заказчика.

Решили:
1. Принять к сведениЮ и одобрить отчет об оценке Заявок от 19 0З,20t8 г. лs t8ljisiб (вопрос Ns i настоящего про-

токола).
2. отклонить следующую Заявку: оБщЕство с огрднИtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю кУЛъЯНов скиЙАвтоцЕнтР КАМАЗl) (ООо (УЛъЯНовский АвтоцЕнтР КАМАЗ)), 4з2оз5, россия, город

уJьяновСк, улицА АвтомоБИлистов, дом з на основаниип.4.5.2.З Ь) не отвечают установл9нным в
,щокутvrентации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: от-
с),тствуеТ IIереченЬ необходимЫх докумецтов по п. 4.з.1.1 за искJIючением письма о подаче оферты и сВодноЙ таб-
лицы единиЕIной стоимости работ и продукции.

з, Признать Заявкиi зАкрытоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство IIроизводствЕнндя Фирмд(ЧЕБокСАРскАIропРоМТЕхсЕРВ.ИС) (зАо пФ кЧАПТС>), 4295о0, россиlI, чувдшскдя
РЕСПУБJIИКА, ЧЕБОКСАРСКиЙ РАЙон, посЕлок кугЕси, улицА мЕхАнизАторов, 1з; оБщЕствоС EHTгD (ооо ккАмАвтоцЕнтр)) 422545,РО РАЙОН, ГОРОД ЗЕЛЕНОДОJЬСК, УЛИЦАСТ Запроса предложений (вопрос Jф 3 настоящего протокола).4. По результатам оценкИ ЗаявоК Участников, признанных Комиссией соответствующими требованияЙ,Щокумента-

5. Признать Победителем открытого запроса цредложений Участника, заIuIвшего первое место, а именно:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КАМАВТОЦЕНТР)) (ООЬ ККАМАВТОЦЕНТР))
422545, РОССИlI, РЕСПУБЛИкА тАтАрстАн, зЕлЕнодольскиЙ рАЙон, город зЕлЕнодольск,
УЛИЦА СТОЛИtIНАЯ, ДОМ З0, предоставившего Заявку в полном соответствии требованиям Заказчика на сле-
дующих условIUtх:

- cTOi,lMOcTb вьlцо_ц}lеtti{я работ:20I 992,t]t} рублеr:i с ilДС]l

Про гоко.,r заседан ия зак)r почl Iol" коfi l исс и и
ло лодведеIIито итогов открытого запроса предлоlttениti Л9 181З/5

ции [о заuросу п и итогового голосованиjI Комиссия определила следующий ранжир Участников:
Рейтинг
предгlоч-
тltтельно-
ст}1

Зани-
маемое
место

Наименование I] адрес
участника

Примечание

Гр. 1 Гр.2 Гр. з Гр.4

52,0,7 l место ООО кКАМАВТОЦЕНТР)

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую реtIутацию. Наиболее rrриемлем}.ю стоимость
предложениlI.
Пред_пагаеплы е услов1,1я сделкl1:

- итоговая стоип,tость Заявки 1,5\}21 2?5 рублей {>4 копеек с
НДС;

- существенные условия сделки в соответствии с требованиями
Заказчика.

50,93 2 место ЗАо ПФ (ЧАПТС))

Финансово устойчивое и дееспособное Общество, имеет положи-
тельную деловую репутацию.
Предлагаем ые условия сделки:

- итоговая стоимость Заявки i,-l j,;8 З8.t рублеЁr g5 копеек без
НДС;

- существенные условIlя сделки в соответствии с требованияд{1l
заказчттка.
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бt_it,.зсiltlк.ii*iiо]дiiее.tif\!:]аi(оаrrrl)рiltt]ttiiiiлсilьда{]1)е,цll0jtа]аеп,iсii;l,tilьi j,lijt]?j.i;t 1l;lriLrll

сtliН- гороjl:3e.lt'tlt1.i(1.1 l,Cl., 
_1 

,}ilJ1.1 i lс;лlt,тпliя,,tФfui .]0:

CPOii й1,1-ГIОj1l ] i li rlrl l]fi i]tх]':

ка ii I l()il;lя"т,II,,кч;

к!

ic]ibi:,ilJ li il]},i}i,l!!(:,.)rj]t l\ |l 11,1,,;r111 jt) 1,1х il(i.llj!0] о зi]цij|-lше}l!iri.

1lri.,il:я,\,tttitii l]O ЁcitUltjli,iaýl, \,l(?]зi,iн!]ыij ts jlilгOiJOрL"

6. Производственно - технtlческому отделу заключить Щоговор с Победителеr\,t открытого запроса пред-rlожеttий на

указанных выше услов1,1ях в течение 30 каленларных дней с MolvteнTa выбора Победителя, на основанJlи Протокола
заседанL.iя закулочной KoMttccl.ttl по подведению итогов открытого запроса предло)Iiениl,'t, но не ранее l0 календар-
ных днеi1l с i\,IoN,{eHTa подп1,Iсания Протокола заседания закупо.tноi.r коN,Iиссии по подведению итогов открытого за-
проса предло}Iiений.

Подциси членов Комиссии:
Председатель Комиссии:
Катанаев И.В.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему реШениЮ.

r{.цены Koltиcctrlt:
Акl,лов Е.Г.

выберите (оставьте не зачеркнутым голосован пя,

Ил bl,t н

зА

я
) один вариант

зА
J lримечание: ите (оставьте не за м) ин вариант голосования, соответс Вашешt о

Констагlтlтttова С.Н.

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) о/ин вариант голосования, соответствующий ВашемУ реШениЮ.

Кузнецов С.Д. - голосовfu,l диста]Jционно согласно опросноN1} бrоллетеню, которыir прлlлагается к настояЩеN4У ПрО-

токолу на л.

l'езl,льтttты гол осованIIя :

кЗа> _ -i- членов Коллиссии.
кПротив> Llленов Корtиссиrt.
квоздерlltа,ltось> членов Кошtиссии.
кОтсутствуtощие) tlленов Когчлиссии.

Кворl,шл составляет ll.i Yo. Копlиссия правомочна.

Ответственный секретарь закупочной комиссии

зА

А.В. Петрова
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11poTcl tttl,,t з асодан 1.1я заtt1, п о чlt ой Iio \1 1.1сси и

по полвсденl]lо и l,огов отl(рытого заllроса пред.llоiltенtlil Nq l 8l3/5
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для голосования отс}тствующих членов Комиссии по вопросам повестки дня

заседаниЯ закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений

llpt.trrer tilк\Пlill: 
._ N. i ,..|, \ __j,, ,l., l. Ji :. .,,, r l |,lл H\lli l \t l

l IpaBo заrt,Lючсн1.1rl дOгоl]ора tlo J]oч, Ng 5 llL-]l'ilt|l lilгliiia i].jбa,i i]!J l'i.l]]!iracaKj]]!1 ill]al'}"iii)l)iillliiil J; i:c

<ЧАКл
Повtсr кl за(едаlIltя:

|}itijljii] и !le\I(|l]l} ai\loall(]OиjlСii ]i;\NiАЗl' для н\,хiд Ао <ЧАК>l

l5l7:

l. Об о:tобренlllt oTIltтil об оцеltltс jarlBoK.

2. ()б oгK.пolleHlltl ]lявок.
3.0 лрlllзнлнlrtr Заявltll tоотвстств},l0Ultй \словtlяпI }:rпросit Пpe:l,Ioi'lie}IlIlr.

4. Об llтоговоГl pall2irtpOBKc пост\,пllвlIIl|х зпявок,
5. Об олрслслеtlull победlrl,слл
Рсшllлll:

l , I lpt.r нять l( сведенлl}о l.r одсlбрить отчет об оценке Заявсlк от i 
() Q_] j1'-]} l.* t 8 l ,j,'5iб ( воПрс)с Nq [ наСТСlЯЩеГ9 l99TP.-","ll л . . _. ,_ _

2. ()тклtltтrtть следук]щ},ю заявку: оБщЕсгtsо с огрАничЕнной оТВЕТСТВЕНt,IОСТЫО кУЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР КАi\'1АЗl (()Оt)

(ульяновскийЪвтоцвнтр кдмдз)), 4з20з5. россия. город ульr{новск. уJIИЦА АВТОМОБИЛИСГОВ. ДОМ J rll ocHOtзaHlпl tt,

cT()j lIlocTLl работ t t прсlдукцt lи
r о I]одстt]ЕннАя ФирмА (чЕБоксАрсКАгропромтЕхСЕРt]иС)

0, чЕБоксдрский рдiiон, посЕлоК liугЕс]и, улицД мЕхАни-
g }о (КдМдвТОЦЕНТР) (ООО кКАМАВТОЦЕ'F'IТР)) 122545. росс},]rI.

ц род зЕrtЕнодольск, улицА столиLIнАя, ДоМ j0 соOтsетств}юlIlIjNIr!

) слов]lяl\1 запроса предлo)Iiеl{]tl"I (вопрсlс -Nq j нас,гояLtlего протокола)

)вого голосоваI
Гй""*r---l
l ,*о.n'..rо l

Iия Комиссия оц!9д94ддз Jд9дудц
Наименование и адрес Участника Примечание

Гр| Гр2 Гр3 Гр4

52,07 1 лtесто ООО (КАМАВТОЦЕНТР)

Фtlнаноовсl \сто}-Iч}Iвое ll дееспособнtjе обществсl, ltl\Iосг пс)ло)кttтельl]}lо делOв\]l()

Dеп\ таLlLtю Наибсlлее прIIе\Iле]\l)]к) сгоrl}]ость предло)кеtI1,1я,

Пред,,tагаелl ыс \,слов]]я сдслки:

- итоговая cToltN|ocTb Заявкrl l j 92 l ЗJ5 рl,блей б4 копеек с Н!С:

- сJ,lцественные yсловrIя сделкlt в cOoTBel,cTBlltlстpебoваltияп

50,93 2 пtестсl ЗАо ПФ кЧАЛ'ГС>

ФtttlaHcOBo vcToi].ttlBoe tl дееспсlсобнсlе Обществс.l- Ll}leeT по.ложtl лельн} ю делов\]кl

0сп\,та цлlю

Предлагае tые ),слс]вllя сде]lкl l:

- tIтOговая cTO}l\IOcTb Заявкlt ],1 .j7lj ]8J рl,б,T ейl 9-< ксlпеек без Hf\C,

ппIIl Fa,тRо с огрлнI.JLll]Н L)

щий ранлtир Участников

5 Прrlзнагь llсlбедrtтелеrt отliрытого запроса прсдjlо;Iiсlll]и Jчаqtнl]Nd. 5dl'lbulLl 
-:л;--;-,;;,,;л";л;;;;;; r"п".rлп

вЕl,ствЕнностью (кдIчlдВТоЦЕI-1ТР)) (ООО (КАМАВТОЦЕFIТР))) 422545, РОССИrl, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЗЕЛЕIIОДОЛЬСКИИ

рдЙоI-]. гороД зЕJlЕнодолЬск, ул}lllд столI,1чнАя, дом j0. предоставrlвlпего Заявку,в lIолн()Пl сооtвотствIlи требсlванияrt Заказчt'ка на

слсд\rющлlх ),слс)виях:

- ,]{)lit]oc,lb tt,tпоjl}Iенiiя paa)()r:2iij 9i;2 (]tl lltii;l.,ii с l1.1l(,':

_ 'l.tK.. ,li:t. l1 !\,:i\ii}lJ llt,l,!i!1l,i ,"i!. an,,,, L l 1,1l,,[-rit t]!! \1L'{r\ !lcl,i\\) li],l, J!ll l

ljii.l,Tl)(llilia\ii пrrqтоii'i lIll iiLII]i!,iiji,l]lic iJJt:!,i J \l:Э.iilrl1-:il }(t]li)i|!t]l']j()Io (|С!l,СУа

ilt! l L],l;1ll]iI,lJii.! li.l't.1,1., ]' tiji,l.
ltci.to fibi,tIOjlHai{llrl i)ilt.l()l , l]i)(i,]]l_]o,Ii,11\jaHrl:6:lза lltl,tРЯ.tЧtlКа, J]ii,J]i(]'it))li{lllJit1l

1 jniLIit l'то,l}l'Ii]ая- ]i;rr ltiл

цр+г{в

- cpt)Ii ttыг(()J-!]!сIIJJ-!i рltб{)т:

il\ ll0.]l]l{)' t) ;ilfici]liieflllr1

чiзC].-]eilil)t.]j]ic;iii:',i\ilja]a]{1l]11li,lcL!ti{ILii](ч.]тLl prl;ilJ]i{alI\)119}iIJИ}il-ГitI].\,iiiiiiiiltIbl\!Гi;L{)Гt]Ij1)})c,

lIT0l (lB UlKpbI lого lапI)0са пре-lлоrttснttй

Оставьте незачеркIуtым свой

Особос ]\Itlснис о рOIхс]{ии:

ч-rеtt Коrtrlссtlи
I lачальlttlк упpaBJleHия
ПО;l1,1ТИI(l:l llAO (МРСК

реfu,l}1зацllи антикорруп циtlнной
Волги>

С.А. Кl,зне1_1ов

Прr^,"чп,,r,a' Бсз псrJпttсtt r]леIIа KOl\ll]ccIl}l сlпрtlсныti бюltлстень яв]lястся не.lеitствtlте.льtlыл:

подпись

стр [ rтз l


