
Протокол заседаЕия з5ктпочпой компссцu
по подведевпю иIогов запроса предложепий в элекгронной форме

N, 191з/15/4

город Новочебоксарск

Зак}пка М 191З, ЛотN9 15.

Споооб закупки - запрос предIожений в электроюrой форме (дмее - запрос предложений).
Закупм проволигся в соответствии о Едrным отандарюм зrtкупок ГИО (Россети) (ПолФкение о закуп-

ке) }твержденным решением Совсга Дирекюров fИО <Россети> протокол от 17.12.2018 г. Jv9 З34, во испол-
нение примза АО <ЧАК> от 29.12.2018 г. N9 49З <О принrIтии к исполЕению fLпана заLlтки АО ( К)) на
2019 год) и приказа АО <tИК)) от 11.05.2018 г, N9175 (О назначении постоянно действ)'ющей закупочной ко-
миссии> (с изменениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 N944З (О вяесении азменений в состав по-
сmянно действ)дощей закrтоIrной комиссиФ)).

Предмет закупкп:
Право закrпочения договора на оказание услуг по комI]лексному обследованию зданий и соор)DкеIтий,

находящихся в эксплуаmции более 25 лет, с выдачей заключений о дальнейшей эксI1пуатации дIя Еукд АО
<!IAK).

Информацпя о заI(тпl.е|
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО (Единая элеkтронная торговм шIо-

щадкD (сокращенно имеЕуемое АО (ЕЭТП> или <РосэлторD) ф|фý/!оýýý]ЦJQý9LФ!gд]) в сети интерЕег Gа-
лее - ЭТП) в полном соответствии с правIrlzlми и реIламентами её функционировлrия.

Дта и время начала срока подачи змвок на участие в закупке с 11:00 ч.м.в. 27.03.2019 г.

Дата и время окончдпля срока подачи змвок на )дастие в закупке до 1 1:00 ч.м.в. 12.04.2019 r.
Заседание комиссии по вскрытию змвок, представJтенных )^rастнш(ами на ЭТП, ос}tцествJIяется по ад-

ресу и начото вовремя) указztнное в извещении о проведении залроса пред'1ожеIшй и док}меlтгаrцrи, опублико-
ваЕных (размещенlrых) 27.0З.2019 г. на:

- официальном сайге единой ипформационflой сисl€мы в сфере закlпок (www.zakupН.gov,Ф) под но-
мером З1907689457;

- сайте АО (ЧАIО) (www.сhаk-айо.ru) в разделе (Зак),тки) под номером l913-15;
, ЭТП фЦрýlДаýýФi!аý9ltаIедJ) под номером З1907689457.

Существенвые условпя сде!,rкиi

- Начальная (максимальная) цена Договора (чена лота) составляет 4З0 562,З9 рублей, в том чйсле
ндс 20%.

- место окаlания услуг: территория Чрашской Респфлики (в соотвй.ствйи с Техяическим
заданием);
срок оказания услуг: с MoMeIrTa замюqения договора по З1.07.2019 г,;

- оплата за оказанfiые услуги осуществJrяется Заказчиком по факry оказания услуг! вкпючая

устранение выявJlенных в процессе приемки недостатков, на основutяии подлисанных обеими
сторонами Актов приема - передачи окiванных уолуг, счетов па ошlату, в течение З0
(тидцати) календарных дней с даты подписания мта приёма - передачи оказанньв услуI.
Счет-факryра выставляется Заказчику Исполпителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

Решевпе прпвпмается зsкупочной комисспей (далее - комIlссшей) в сосIаве:
Прпс}тствующпе члеЕы компсспп:
IIоедседатель Комиссшп:
Крючков Денио Владимирович - главный инженер АО (ЧАК))
заместптель председате.ля Комиссцц:
ильин иван николаевич -начмьник отдела зак}пок Ао ( к).
члеЕы комисспи:
Акулов Евгений Геннадьевич - начальних отдела материмьно-Ъхяического снабr(ения АО (!IAK)).

ДмI{Фиев Алексавдр Васильеви.r - наqальник отдеrrа безопасности АО (tИК).
Яскова Вмеttгипа ГеннадьевЕа начмьник юридического отдела АО <IIAK).
ОIсJaтствующпе члеяы Комиссии, голосующие дпстапццонttо согласно опросному бюллетеню:
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lllены комиссии:
К}знецов Сергей Анатольевич - нача]'Iьtlик управления реализации антикорр}тционной политики ьо
<МРСК Волги>,

отвеrtтвеяный секDетдDь комrlссшl:
Петрова Алёна Владимировна - специаlIист по зак}пкам АО ( [ý>
Слушали:
IЪьин иван николаеви!I - нач,uъник отдела зак}пок АО ( К)) заместитель председателя комиссии.
В соответствии с проТоколом очвого засед€lния зак)почной kомиссии по вскрытию зzшвок, представJIен-

ньв участниками на ЭТП от 12.04.2019 г. Л! 191з/15/2 в качестве Участников данного запроса предложений,
зарегистрироваlIись сJIед/ющие лица;

- ООО Ш] <ЭНЕРГОIlРОГРЕСС)), 420044, РОССИlI, РЕСПУБJIИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИIIА ВОЛГОГРАДСКАЯ, ДОМ З4j

- ООО (ГIРОММАШ ТЕСТ), 1195З0, РОССИJI, ГОРОД МОСКВА, УJПДДА ШОССВ О КОВСКОЕ,
ДОМ З4 ПОМ vП КОМ 6;

_ ооо (строЙтЕстD, 428008, россиrL tryвдпскАJI рЕспуБликА_rryвАIIIиr{, город tIЕБок_
САРЫ, УJIИIЦ ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 4/2, ПОМЕЩВНИЕ 2;

- ООО <ПКБ БИМ_ПРОЕКТD, 196240, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ_ПЕТЕРБУРГ, УJIИЦА ВАРIIlАВСКАЯ,
дом 79, литЕр А, помвпЕниЕ 4н

К рассмотреншо приrлты след/ющие Змвки со след}rощи\{и озвуIенными на процед)Фе вскрьпия дalн-
ными:

Участники запроса llрелложсниii

инн l(Ilп огрн

l0.0,1,]0191]]:25 ооо ИЦ (Э LIЕРГоI I l'o l-РГсс, l65]04-T75l l6570100l 10] l62540]]ý.] I

2. I 1,0{ 2019 l4 .1]
ооо dPO|VIM^]II ТЕсТ, 50]9l].126] 77290]00I l09_iO]q00l]92

з, l1,04.20l9 15:з l ооо (сТРойТ[сТ, ] I]001,]55l 2l]00l00

l2,04.20l9 0.,1:00 ()()( ) nllKlj ljиN1 ПllОlrк'l'), 78l06]65,15 78 ]00I00l 1]6i3.17ззз9],1

После размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию зiuвок, представпен_
ньrх 5^rастниками ва ЭТП от 12,04.2019 г. N9 1913/15/2, оператором ЭТП в порядке, устаноменном действlло-
цим зalконодательством и регламеIттом работы ЭТП, был открыт досч/п к ценовым предложениям Участников
закупки, а именно:

по,
ряд_

вый

мер

1аявки Ila ЭТЛ,

Участяики запроса предIожений ЦеIiа. Учасrника lапроса
пDедпожеlIий

ПрIпле-

инн кпп огрлI Р)б, с НДС
2оу"

Рrб, без
ндс 209,"

] 10,0.1.20l9Iз]25 ооо иц <энЕр
гопрогр]]сс,

]657043
751

lб570l0
0l

10зlar]j4
0зЕ]l

3] l 478,96 259 565,80

2 ]l,04.20l9 1,1:il7 ооо dроммАш
тЕст>

5029l24
262

7,729о10
0l

l0950290
0l792

,100 000.00

з l].04,20]9l5iзl ооо (сТРои-
T]jcTD

21з00l4
551

2l nx] l0
0l

i072Iз00
0] l09

21з 07з.64

l2.04-20]9 04:00 ооо dll(Б Бим_
ПРоЕl(T,

]rj l0616
5.15

78]00]0
0t

l ]б]8.17_1

зз9з.1
l68 800.00
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Пов€стка заседанпя:
PaccMoTpetflle, оцею(a змвок ]лIастников и подведение итогов по зalлросу предlожений на право зzlклю-

чени,I договора на оказание усл)л по комплексному обследованию зданий и сооружений, ваходящихся в экс-
плуатации более 25 лет, с выдачей заключений о дальнейшей эксплуатации для Етркд АО (tИKD.

Вопросы заседаппя комцссциi
1. Об одобреЕип отчет5 об оцепке заявок
ьены Зак},почной комиссии и!t)лlлпи посц/пившие змвки. Результаты оценки сведены в отчет об оцен-

ке Змвок от 2з.04.2019 г. ]ф 1913/15/3.
Комиссии предлагаЕгоя одобрить отчет об оценке змвок от 23.04.2019 г. .tф 191Зl15/З.

2. Об отrоrоневпи заявок
В соотвЕrствии с отчетом об оценке змвок от 2з,04.2019 г. N, 19lз/15/3 ожлопёfiных заявок нет,

3. О прuзнsнпп заявок соответствующfiмrl условпям запросд предJrоrкений
змвки:

- ООО Ш{ (ЭНЕРГОПРОГРЕССD, 420044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИЦА ВОЛГОГРАДСКАЯ, ДОМ З4;

_ ооо <dIроммАш тЕст>, 1 1 95з0, россия, город москвА, уJIиIдА шоссЕ очАковскоЕ,
ДОМ 34 ПОМ vП КОМ 6;

_ ооо <строЙтЕст>, 428008, россия, tryBAllcKAJI рЕсгуБликА_tryвАL[lиJI, город чЕБок-
САРЫ, УJIИIIА ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 4/2, ПОМВЦlЕНИЕ 2;

- ООО <IIКБ БИМ-ПРОЕКТ), 196240, РОССИJl, ГОРОД САНКТ-IIЕТЕРБУРГ, УJtrД]Д BAPLIiABCKAJL
дом 79, JIитвр А, помЕпlЕниЕ 4н

полностью удовJlетворяlот по существу требованиям докуa,lеtттаrци по запросу предложений и условиям
запроса цредложений.

Комиссии предlагается принять дlшные заrвки к д:шьнейшему рассмотренлtю.

4. Об раяrшровке поступивших заявок

В соотвgтствие с установJlенными критериями и порядком оценки заявок, цредпагается ранхировать
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в в итоговой раюкировке соолвеlсгв)fl набраflном бмлов
.м9 Наимсяование участниfiа и лреrцагае-

мые чсловия сделки:
Ба,lлы по критерию л общая cyrvMa баплов

ооо (ПкБ БиNl ПРоЕкТ,, l962,10.
россия, город сАнкт-
пЕтЕрБург, уJlиLlА вАршАвскАя.
ЛОМ ]g, JIИ']'ЁР А, I]ОМI]lIlЕНИЕ 4Н

БаJш по критершо <Стоимость заявки) рttссчиlывается з
соо,IветсIъilи с пунктом 4,5,].4 Док}а{еI{гации по запросу
предложеIrий след)rощrш образом:
(l]58 80t.99 l68 800.00l /]58 80l.о9) / l00-

52,95

l0

Итоговая cyyNla бшлов с учстом весовых коэффицпентов]
(52.95! 0,99) + (l0 , 0.01)

52.52

2 место ооо ]сТРоиТЕсТ), 428008, Рос-
сия. r]увАUIскАя рЕспуБликА-
чувАши-я, город чЕБоксАры,
уJlицА ивАнА ФрАнко, дом 4/2,
помЕщЕниЕ 2

Бапл ло критерию rcтоимосгь заявки) рас
соответствии с пунктоv,1.5,],4 Доц/vеIпации по запросу
пре,r,lожений следуюUlим образоNl i

(з58 801.99 2IЗ 07з.6.+,00) ]з58 lj0L.99)x ]00=

.10.б2

БаJLI по критерию (Опыт выполЕения ан|цоIи.Iнъгх по-
сmвок) рассsитан в соответствии с гryнrrом 4,5,З.5 До-
к}а{ентации по заIтросу пред,тожений,

1

И1оговая сумма баJлов с учетом весовых коэффициентов:
(40,6]х 0.99) + (7 х 0.01):

40,28

3 место ООО ИЦ ёНЕРГОПРОГРЕСС),
420044, россиJl, рЕспуБликА тА_
ТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА
волгогрАдскАя, дом з4

Ба,т по Фrrерюо <Стоимость заJвки) рассчI{тывается в
соoтветствшr с пунктом 4,5,З.4 Док}1'{енmции по запросу
предложеlrий след)mцим образом:
rrз58 801.99 259 565.80)/]58 801.99) / l00-

21,66

Ба,rл по критерло ((Опыт выполнения анало r.Iных по-
ставок) рассчIлан в соответствии с гryЕI(гом 4,5.З.5 До-
ý,пrентации по зацросу предложений.

10

Итоговая ср{ма баплов с )^iеmм весовых t(оэФфициевтов: 21,48



м IIаLlменоваяие }часl,ника и лрс]цагае_
rilые условля сделки:

Ба,iлы по I.тrrгершо и общая с}'r'tма баiлов

(27,66 х 0,99) + (l0 х 0,01) _
ооо пПРоММАttl TEC]'). l195з0.
россия. город N{ос]iвд. улицд
шоссЕ очдковсIiог, дом з4
поN{ Vп ком 6

Бал,l по крI{герlfiо (Стоимость зfulвки) рассчrлывается в
сооlъетствии с пr,нктом 4.5.З.4 Доýме]rтацип по запросу
предлож€ний след}rоцим обрzвом:
(]5880I,9o J]J]JЗ,lЗ)/]58801.9о). l00=

7,l0

Ба,r,,i по критершо (Опыт выполнения авалогrFIных по_
cтaBoк) рассчIrган в сооIъетствии с пунктом 4,5,З.5 До_
ку\{ентации по запDосу пDедложеЕий.

l0

Итогова, cyilrva балпов с учетол1 весовых liоэффициен,говi
(7,10 ! 0.99) i (10 r 0.0]) =

7,1з

5. Об определеfiяи Побслптеля

на основании раlиiировки Iюступивших заявок предлагается признать Победителем запроса лредлох(с
ниЙ УчастlIика, занявшего первос мес].о, а иN{енно: оО() (пкБ Би\{-проF]Iiт,, 196240, россия, I ор()л
САН КТ_ПЕl ЕРБУРГ. УЛИllА LlАРШЛВС]iАЯ ДОМ 79, Jl1..I'I'EP А, ПОМLЩЕНИЕ 4Il, представивIllсго за_
явкY в полноN1 соотвеТствии требоваllиям лОкvмеI{тации по запросу прсдлоr{iений lla след}ющих )словиях,

Итоловая стоиNlость заявки составляет I68 800,00 рублей без НЛС.
с\,urествснные условия сделки в соотве]ствии с трсбованиялlи Заказчика.

Реши.,tи l
1, ПринятЬ к свелсниЮ и одобритЬ о]чет об oIleHKc заявок от 2з.О4.2019 г, л'9 l9lз/151З (вопрос Ла 1 на-

стоящего Проlокола),
2. ПризIlать Заявки:

ООО ИЩ ttЭНЕРГОПРОГРЕСС), 420044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКД rЛТДРСТАН, ГОРОД КДЗАНЬ,
УJIИЦА ВОЛГОГРАДСКАЯ, ДО\,1 З4;
ОС}О (llРОММАШ l']rCT), ] l95З0, РОССИЯ. ГОРОД МОСК]}А, УЛИЦА ШОССЕ ОЧ{КОl}СКОЕ,
ДОN1 Зrl ПОМ vII КОМ 6;

ооо rcтроЙтЕст), 428008, россия. чувАшскАя рЕспуБ.rlикА-чувАшия, горол чЕБок-
САРЫ, У,llИI lA ИВАI]А ФРАНКО, ДОМ 4/2, ПОМЕЩLНИЕ 2;
ООО (ПКБ БИМ-ПРОl-КТ), ]96240, РОССИЯ, ГОРОЛ САНКТ ПБl'ЕРБУРГ, УЛИЦА BAPII]AB
скдя, дом 79, литЕр д, I1омЕlцЕIIиЕ 4н

соотвстствуюшими трсбованияN] локуNlен,гации по запросу предlожений и }сJlORияtrr запроса предлоrrrе-
]{ий (вопрос rY! З настояII(сго Протокоiа.).

З, Утвер:tигь раlrяtировку представленных заяRок (вопрос ЛЪ 4 настоящего Проr.окола),
'1, Jlризrrать Побелителеl{ запроса лрелlожений на прэво заключения ДоlовOра на окпзание усл!,г ло ком-

пrleкcнoNly обслслованию здаllий и сооруrкеIlий. находяпlихся в экспл\,атаllllи бо,lее 25 лет. с tsыдачей
заt пючеIIлЙ о цtпьнеЙUjеЙ )liспл}атации для нужд АО (ЧАКr, Участпика, занявшего первое ]uесто. а
имснно: О()() (ПКБ БИМllРоЕКт, 1962.10, РоССИя. город сАнкт-пЕтЕрБурl , улиIl,\ вАр,
ШАI]СКАЯ. ДОlvl 79 литЕр л. l1омlЕIIlЕниЕ 4Il ]lредстаRившеrо заявку в jlorlцo\l соответствии тре-
бпв,ll]ия!l Joh) чен lаllии по 1аllг,.с) прс ljо,Lений,la слс l)юци\ )с lовия\:
, Итоговая сl,оилlостL заявки: l68 800,00 рубjlей без t]ЛС,

llecTo оказания усi)"гi IерриторlIя ЧувtшскоЙ Ресrl.,,б:нки (в соогветствии с 'l'ехническиN]
за;rаliие]\J)l

срок оказания \rслчг: с NloNleH Ia заклlочсни, догопора по З l,07,]0] 9 г,:
оll",Iа,га за оказанные \,с-l\,ги ос!щесIв-lяеТся Зака]чикоNl по t]]ак'гv ока]аIiия !'слуг, вкjlючая
усlранение аыяв-lснных в про]lсссс прие\lки llcдocTa,l.KoB, lla основOнllи llu:lписJllllы\ обеlt\lи
стороналlи АктоВ присIltа ltереjlачи оl(азанны\ )слуг, счстов Hlt оплатч. в тсчсние З0 (трllлl(ати)
кi.rlендарIlы\ лriсй с даlы подписания акта приёма передачи оказаllпых \с-l)г. Счет_факт}ра
выставляе,гся Заказчик} ИспоjlнитеJеN] в соогве,гствии с ]аконодательство\l Российсtой
Ф( lепаl ии

5, Производс],веняо-техIlичсекоtrl\ отделу организовать заtiпючснис Лоловора с Побсли,гелеNl запроса
хредхожений па чказанных выше ус-,lовиях не ранее 10 ка-тlснларных дней! но нс позднее 20 капевдар-
ных лIlей с п!o\leнl,a рiвNlеUlеIlия настояцего протокола в елиной информационноЙ системе (официа,ць-
ноý1 саЙте ЕИС).

Протоко, заседаниязакулочной коvиссии
по лоiвелению итогов запроса лре.апоже ний в rлехl?оя ной Форме Jvs 1 9 1 З l l 5 ]4 стр, 4 из 5





опросныl'i БIо-п"rIЕтЕIь
лля.опосоваппя отсtтствуюul{х ч.]е ов Компссйп повопросам повссткпд я

J!се,ц!япя lаNулочgой Nомп rапроса предlоленип в rп€ктроняой форме

:j l.T.. вщiчоi] эхfr0,о!пii !,Ll!]|n.:itlei] rNс!]Iуtr]пцl] шIя н]rц ДО (ЧДКr,

повссrка rас.ланля:
PlccNlorpe!пe. оцснм ]аявок учасrвlkов ! лоlвеление итU UB ]U li pO(J ]lpcl lUАсни i нd L paвU rJьпюlенju !оговора на Onrrrtlle lc] )
покoмл]cxс]пllуo6с]сJ.вапxIoзlа]lиn]IсoolD7l.плй'I
]kспл!]тlцлп ,1ля п}хl 

^О 
]ДЛК,

вопDосы 1асс!!яяя ко!вс.!и в соотвстств!{. поото[оlом л! l9l.]/l5/l.
1. Об одобрея!я опIета об оцепБе Заявок.
2. об отгло,ея,п Заявоfi,
l, о прплl,нии i,явок сооlье,сlв!юпlпtп :(1ов,я!,JпрU(l пD. l lо*снип,
,l. об раяжпровпе лосryппвшпх ]дя вок.
5. Об ФпрепелФп , побепвтеля.

l Прппять к свс!сппJо одобрхтьотчстобоцспхсзаявокот]],()],]0|9гЛ'!l91i]li]](вопFосN!1пхст.яцсгоПротокоrх)
2. llрrlпать Заявки:

ООО ИЦ (ЭТIЕРГОПРОГРЕСС,. .12001,1. РОССliЯ, РЕСПУБЛИК,\ ТЛ'l'ДРСТЛН, ГОРО,Ц КЛЗ^НЬ, УЛlillЛ ВОЛГОГРДД.
СКЛЯ, ДОМ ],l]
ООО (ПГОNlIrАШ ТЕСТ,, 1 1 95 ]0, РОСС]ИЯ. ГОРa)Л \{ОСКl]Л. УЛИI lЛ II locca ol] Л КОВС К()Г, /ЦОN,l З,1 ПОv v]] Кa)М б ]

ооо rcTPoii1,1jcт,, 128008, Poccllr, чувдшскд,] рЕспуБликд чувдшIlя, гогод чЕБоксдры, улllц.\,1влнл
ФРАНКО, ДОNI 4l. ПОМЕЩЕI]ИЕ 2;

ООО (ПКБ БrrМ_ПРОЕКТ),. ]962,10, РОССIlЯ, ГОРОД СЛЛКТ-l]ЕТDlБУРI, УjII]tЦ ВДЛШДВСК,!Я. ДОN1 ]9. .ЦП'ГI]:Р Л.
l1оNlЕшЕнIrЕ.lн

соовФсlв!fuц|trlи rребоваяиям,цокул]ент!цtrи llo rr рос) llpe] одении )с овиqм rallpo.a прел]ожений (Boilpoc L ]] н!
стоящgо ПротокоJа),

] Утвср]пь рапжировRа прсJставлO ,ы\ змвоk (вопрос М .l пасто,lцсго П|ото(о]а)
,1 Прпrнатъ Побсдйтслс\J запроса пlrедло*ен|й HJ равUjJtrfulенияj!l!в!р,нJчF ,.н !]. г]. 1,o,.n|)c[.no!] on.]..l\i,rxo

зlаltrп.] п соо|)яеlIий. пааоliпппся в r(спл)хта!пи 6.re. ]j l.T. . вы:riсеП эаuFче] Iij. палыrеПuI.й э(спi].атац]lи rхл нух] АО
(Чr\К,, Учаотяпkа, з!ЕявпIсго п.рвос ООО "l|ГТ' ]nl\1,]lP(]l]K']'l,. l')n]]0. Р{Х'(']]Я. Г(Лl()]I (]. HKT
II}l'I]tБУРГ, yjll'l{A ВАI]ЛАВ('КАЯ,,'l0\] 7!', 

"ll1'|'ГР 
l, ll()\Tli]]]l-|Il1l],ll1 лрсrrстпвивпIсго зiявку в поtr]lом со.твстствип

\U ф,, lс! Ji ,)чс оU,llllоъпро.,, ре l l {с ,и l llJ t п l) 4 U l\ \t пвlо\
Итоговая стопм..ъ 10явkл: 68 81_10.1_10 р!бlей беl НЛС 209/",

.r.r пrпiпх! v.r)'г]. lo\lcllr] ii trгIf , r,я.(п l] п)D] Ф ] ] 1)l :(l]9 ] l

(lclфitrl}prBыt,JBUlc]cil,L.]iп]i!t].J.]]пl,.lcr]Bco sJr: PO..!]icIOli Ф]еrерliцп]
5, Пропзводственно_техпичссkоvу отдс]у орг.низов4ь закпючеяие ДоJовора с Побелителеу запро.J rpeJro{eH jи ва )}nr|Hb\

выпе услови'\ ясл!ясс l0 kшсв]аряых днеЙ, яо яе !озjнее20 каленJарных JнеЙ с Mo\leHTa раrvещеппя яа.тоящего llротокола в

схппой ппформац!онной сисфме (официtlrьноv сайте ЕИС).

Гзг l Г------яреgrв -----l
ОФаБте пgN€ркýш свой мрш ФФ

Г в9здЕлхд+€+ l

Особое мвевие о решении:

LI!.! комиссяи
i lачOlьппк }правлс,пя рслIl1ация аятиkоррупоионноii
полgтпkи lIло nMPcK волги,

llримечпвие: Без полписи чf,.па комиссии опросн!lй бюj]trеrенL являстся псjсйствптельпым


