
Протокол заседапия заIýпочной компсспп
по подведевию итогов запроса предложений в элек"тропной форме

Nq l91з,/l 6,'8 лата лодписания прот оliола,. !а. Qa-2o19 г -

горол Новочебоксарск

Заýпка N9 19] 3, Лот Л! l6,
Способ закупки - запрос предлФкений в электролпrой r]юрме (лапее - запрос лреlцоr(сний).
Закулка проводится в соответствии с Единым стандартоN4 заl(упо]( ПАО (Россети) (Положение о за

купке) утверrценныNI решеЕием Совета Директоров ПАО (Россети) про,гокол от 17.12,2013 г, }Ъ ЗЗZ1. во
исполнение лриказа АО (ЧАК) о! 29.12,:0]8 г ,vlr.l9З (О лриtlлтии к испо]lненйlо llJlal]tl закулки А()
(ЧАК) на 2019 год) и приказа АО (ЧАК)) оT 11,05,2018 г, N9175 rro назначении по( о,lннодейств)lоlllей
закупоqной комиссии}) (с изменепияNlи в соответотвии с приказом от З0,11.2013 Ns44З (О внесении изNlе-

нений в состав постоянно действующей закупочной коNlиссии)),

Предмет закуrки:
Право заключеl{ия договора па вып ]лнение рlбч l по рем,,н r) alt lоIlобнлсii и'lостраlIllого прои nrL],ll-

ства для нуrц АО (ЧАК),

Информацпя о закупке:
Настояtций запрос предлохений проводится с 1,1спользова']ием АО (Единilя элеliтронная 1оргоRая

11пощадка) (сокращеrrпо именуеNlое АО <ЕЭТП) или <РосэлторD) (hltDs://1,osseti-roseltoгg,пl) Е сети ин
тернет (далее - ЭТП) в лолноNl соответствии с правилами и регла\,tентами её функционироsагlия.

Дата и вреrýя на.lала срока подачи заявок на )аIастие в закупке с 15:00 ч,м,в, 26,06,2019 г,

Дата и вре]\lя окончания cpol(а подачи заявок lla уiJастие R закупке до 1 ] J0 ч,\ ,в, l0,07,20] 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заявок, представленных участниl(а!lи на ЭТП, осуществлено по

адресу и начато вовремя. указанное в извещении о проведении запроса прелlо)l(ений и !ок,\ментзции.
опубликованных (разлrеценных) 26,06.20l 9 г. на:

официальнолl сайT,е единой инфорrvационной систеNIы в сфсрс закупок (www,zaklrpki,r]ov-ц0 под
номером З]9080З5l95;

сайте АО (ЧАК) (]ч,чу,сhаk-ау!а*ц) в разделе (Закупки) под ноrlером ] 91З-16,1;
ЭТП (hltдsJfuýý1l]:о_rсДцgд!) под номером З ] 9030З5 l 95,

Существенные условия сделкя:
нач.uIьная (лlхксимаlьная) чена l{оговора (ueHa rro,1a) ооставлrе1 251 11].40 р)б,lсii. B1,o\l
числе I I,IIC 209Ь. вN"iIочает все затраты Ислоjlните]я, оliазаtlие\r },сл) l. ]r ]ojv
числе все I]aJlolи tt обязательные платФкl{l все скидки, накладные, транспорr.ные.
коNrаIlдировочl]ые 11 иLlьJе расходы, сOя]аllLl1,1( с вllпог HellHeM \слоDий 1оговора

работьi RьJполняrотся по заявке :]аказчика,

- место Rыполl{е!jия работ| произвоr:lсlвеIll]а, бirза [lодрядчиl(а.
, срок выполtlсни,l работ:

r 10 рабочих дней пl)и peNlOHre узлоЕ, агрегатов и сисI,еN]:

. 20 рабочих дней при pe\lollтe Ky,roBa:

. з(l рабочих длеii при слохно)1 peN{o],Te кузова с l\{olvlcпTa гlсре/1:1,1п аRто\lобиJlей ино-
страtlлiого лроrlзводства llo i]KTy сдачи_гlриелlltп:

доставка автотр.lIIспортаt подле)l{аtllегl1 peMorlтvj Jn пп.иlвоrrстве lll, й базы IIоiрядчl,Lка
осуцесl,влrе,гс'l си,]lаlrlи Закезчика.

- срок лействllrl договора: сllо]\jсl1,1,азакJtючеl]иядогоаорlпоЗ1,12,2019r,аrrчасп]испол,
пепия гарантийных обязательств и финансовых расчетов ло IIх полного заверIхеtlил.
Закzвчик оrгrачиваеl выгю.]lненjJые рабоlы по договоl]у в 1,ечеL{шс j0 (1ридца,лl]) ]ia:te]ljlap-
l]ых дllеii с пrо]\jен,га гlодписания С'тоl]онал,lи aк,l,i} Rыr,ол!lенl]ых рilбог Il лре,цосJ.tRJеl|пл
счета-t]lакlуры (счета) иrlп универсаriнlrгtr передатt,чttого доl(умеlll'а. гl} lc l rlсрсчис-lе]lro
лене)lоlых сре,цс,лв на расчетl{ый сче,l ]lоlLряд,Iика по реltвизн,Iilпl] ),казанllы\I в логоворе.

Решеllпе прllниvа(lся lач почной Ko1rxccneii {дллее - кол|ll(сиеи, в coclaBe:
ПрисутствуIощпе члены комllсспи:
председатель Комисспи:
Крlочков Денис Владимирович главный ин}кенер АО сЧАК)

Про,гокол заседания закулочной колlиссии
ло подведеl{пю итогов запроса предложе ний в электроя вой ФорNl е Ng l 9 ] ]" t 6] 8 стр, 1 !!з 5



заместптепь пDедседателя комиссrrц:
Ильин Иван Николаевич - l.]ач&ць]{ик отдела закупок АО (ЧАК).
члены копrиссхи:
Аку]]ов Ввгенйй Геннадьевич - начальник отде]Iа материально-технического снабr(сния АО (ЧАК),
Дмитриев Александр Васильевич - начzlльник отдела безопасности АО (rIAK),
Яскова Валентина Генвадьевна начilпьник юридического отдела АО (ЧАIt),
Отсутствующие члены Ко[tисспи, голосующие дистанllионно согласно опроспом]r бюллетепю:
Члепы КоtrIиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник улравлония реыrизации аlпикоррупционной поJитики
ПАо <МРск Волли).
Слушдли:
Ильин Ивав Николаевич начмьник отдела закупок АО (ЧАК) заi\ еститель председателя коN,lис-

сии.

В соответствии с лротоколом очного заседания зак),почной комиссии по вскрытию заявок. пред
ставленвых участниками па ЭТП от 10.07.20]9 г. N! i9l3/16/6 в качестве Участников данного залроса
предлохений) зарегистl]ировмись следующие лица:

,_ илIдивидуАJlы lыЙ прЕдприljимlАl"Ель BAPEtlllot] о.лЕг Борl,tсовиIl (}1п BAPtliJ_
ЦОВ о.Б,), Zl29950, LlУВАшСКАЯ РЕСПУБJlИКА, Г, НОВОLiЕБОКСАР('К, y]t ВИIl{)liУI'Ов1\.
11.47. КВ, З0;
оБщl]с,lво с оl,рА]IичЕнl]оЙ U 1BL lL l t]LHllUC l ью кА-]lьяilс к{r) (ооо <AjIbrlH(_-
](О,),42Е022. ЧУВАl]lСКАЯ РЕСl]УБJ]],IКА, Г, ЧЕБОКСАРLI, lljО('СГ МIДРIlОС]ЛДСК()i:, З,
KoP1-IyC д,

К рассNiотреI.IиIо припяты следующие Заявки со следуюцими озв},ченлIыми на процедуре вскрьпия

rаявliх 1]а ]ТП.
иL] н кпп огрн

1. 09,07,2019
l4:50

l]ll н:\])l.LiIlaл] () ]] ] ]2:1000]3]09 ]0.1212,1з]]0()0j,,1

2- 09,07,2019
I6:З0

ооо l^jlbJIllt I(O, 2]з0l15+0lj ] l]001001 l1]2] ]0002l0]

Пос]lс рilзNlеlценllя llро,rокола очного ]аседания заli)почной вскрыгикJ lаяRок. пре:l_
ставленны\}чаотникllмиIlа:]ТПот1{)()j2{]l9г,М]9]_]l66.опсратороNl ЭТП в гtоряrкс.lсl,аttllвлсlttt,.tt
дейстR)Iопlи\l закоlюдательство\] и регjlа!lсLlтоNl рабо,гьr ЭТП бьuL oTlipbff дос,г}гl l,i ]lсl]оп],l\1 npe:l,ioriclrLr,
ям Учасl ниriов rlli}IlKи, ll и\lснно:

Повсстка }:1седания:
Рассl\]отреIIие. olleIlKa заявок )1rаст}lикоп и подвс,лсл]ис лl,огов гrо запрос) лрс,l lo .llilrl lr.l ll1эп , ltl

юlюченllя доl'овора на lrb j]()]]лсt]]lс lltl;t]l ]1 р(цi,l i, , PlL \l, i l( l ll ]tr]P]!,| l] lli]L]]sL) ll]!rl д]lя l{}r{.1

l\о <t]дк>,

l]опросы }аседапля ко]чttссllи:

1. Об олобреппи о,гчетп об оltелке заяRок
LIлсны Закrпочной коNlиосии из)чиJи пост}пившпе З.lявки, Рез}Jьтаты оlitн|iи tg<.].HbL в |,l L(l L\

опенке Заявок от 1] (]7 ](]1' г, N!] l9l]]16i ]-,

Проl,окоl rаседаIrllя зак),поL Iron ком jicc jlи
rlоlю,]ьс]lе!llllоl]тогов]апросапре]лсlriеllиПвrлектроllllойфор\rе,М]j!l],i S cI| ]lI]-i

Ло- Дата ll вре-

этп,

Участlrllкll запросп пре_lлоriеlIllii Цена, УчастLliка запроса
пDедложений

и llIl клп огрll
руб, без LIДС

р!б. беr Il,Jl('

l, 09,07,2019
14:50

игl влрЕIJ-
Llоts о,Б,

]]2400018
209

]0.1] 124З2]
00054

]09 ]59.50 ]97019l6,ar9

2,
09.07.20]9
1б:з0

()ОО (AJlb_
Янс ко,

] l30 L l5,10
8

] ]]00l001
i tз2lз0002

l02 209 259.50 2Еt)з3.1.1].00



Комиссии предлагается одобрйть отчет об оценке за-чвок от 12.07,20] 9 r, N9 i9l ]i ] бi 7.

2. Об отклопенпи заявок
в соответствии с отчетом об о[енке заявок от 12,07,2019 г, N9 l9lз/L6/7 отклонённых заявок нет,

3. О прпзяаяпп заявок соответствующпмп условиям запроса предложеllхй
Заявкиi
ип BAPL]IllloB о,Б.,429950. чуt]Аlllсi(дя рЕспуБлиl(А, г, F]оl]очLБоIiс,\рск, yJ], t]и,
HoKyPot]A. Д, 47, Itts. З0;

ооо (АЛЬяНС Ко), 428022, ЧУВАШсl{АЯ РЕсПУБЛИКА, Г, ЧЕБокСАРы, llloCCE NlAPll()-
САДСliОL, З, КОРПУС Д;

полностью удовлетворяют гlо существу требованиям доку]чlентацйи по запросу предлоr(ений и усJlови
ям запроса предложений.

Комиссии предлагается привять данные заявки к д]льнейшему рассмотрению,
4. Об ранrмровке поступявшrtх заявок
В соответствие с установленныNlи критериями и порядко\ оценки заявок, предlагается ран)киро

вать участникоВ следующиМ образоNI (NtecTo в итоговоЙ раIrжировке соответств}ет набрхнном) количе-

Nq Llаименоваяие участнлка и предпа
гаемые условия сделки:

Баilы по кtIrJeFlllo t обulая clvrla бlл:оп

1 ооо (А,rlЬя]Iс l{o,. 42802]. ЧУ
вАll]скАя рЕспуБлиi{А, r. чЕ-
БоJ(сАры, шоссЕ мАрпослд,
cKOь], ], корлус д

Б&qл по критерию (cTotrмocтb заrвки, рассчитLlвается в

соответствии с пунктол1 4.5.]..l ДокупIентации по запросу
лрел,]ожениЙ след},rоцим образоvi
((29 70l 9l6.{19 2Е 0]3:{4],00) /:9 ?0l 9]6.69)t]00:

5.1r01

Бмл по критериtо Юльп оказания анiLпоIлlqяых

}слуг/вылолненля анfurогичнь]х работ, рассчитан в соот-
ветствии с пуяктом,1,5,З,5 ДокуN!ентации по запрOсу

\

Итоговая сумма бмлов с учетом весовых коэффичиентов;
(5,601 х 0,99) + (8 х 0,01)

5.б]j

2 lIГ] BAlrI]Ill1OL] (l,Б , .+]995|r. LIy

RАlll('кАr] P|cIlt'Б]Пllai\, l, ] lO
l]()LlI1lj()KCAPa]li. }'-r] I}] jI l()KY
ровл, ,J,.+]. кв ]0

Баjjl ло критерпю (cToUMOcTb заявкl], рас
cooTвclcTвlrlr с пунктом {.5,j.1 Докулlентацпи ло ]alpocy
лредлояiеIIий следующлNI обра]оNt:
(?9 70l 9]6.69 ]9 701 916,69) /29 70l c16.69) х 100:

i)

Бмл ло критерию Юлыт оказапия

усJуг"выполнсвия апмоrлчных работ, рассчлтан в соот,
BeTcTBrix с пуяктолl ,1,j,З.5 Дохул{елтации по запросу

0

Итоговая сумма ба,rлов с учетом весовых коэфdшциентов:
(0 х 0.99] + (0 х 0.0l) :

,]

5. Об определенпи Победптепя
На ослlований ра}оi(ировки поступивших заявок пре&тlагается признать ПобедителеNl запроса l']РеД-

ложений Участника, занявшего первое место) а именно: {Joo (А,ЦЬЯ[IС КОr, "123022, Ч}'ВД]ПС'КАЯ
РЕСПУБЛl,lI(A, Г, ЧЕБОКС^РЫ, ШОССЕ МАРПОС,\ДСКОЕ, З. КОРПУС Д, представив1lIего заявку в

полном соответствии требовапиям документаllии по запросу предлоr(ений на спедующих условиях:
Итоговая стоимость заrtsки состаRляет 2t] 0З8 442,00 рублей, без НДС,
Существенr,rые условия сделки в соответствии с требоваЕиями За(aзчика,

Решfiлл:
1, Принять к сведеIlию и одобрить отчет об оценке заявок ог 12,07.20]9 r, ],,l! 19]]lL6,'7 (вопрос Jф 1

настояцего Протокола).
2, Признать Заявки:

1,1tl tsАРВНIlОВ О,Б.,429950, ЧУВАП]СКАЯ PECilytJTI,iK;\. Г, НОL}ОЧЕl]ОКСАРСli, yJ1,

ВИНОКУРОВА, Д, 47, КВ.30i
- ооо (АЛЬЯliС j(O). 423022. LlУвАшСкАЯ РЕСгlУrj"гIliIG" Г. ЧtljОIiСz\РЫ, I-LI()CCL

l\,1АРПОСАДСl{ОЕ, З, КОРПУС Д;
соответствующиNlи требованияNл док),Nlентации по запрос) предлоя.ений и усjlовиям запроса пред-

ложениЙ (вопрос N9 З настояUlего Протокола),
3. Утверлить ранrкировку представленнъгх заявок (воrrрос М 4 настоящего ГIротокола),

4. Признать Победитолем запроса предлохениЙ на право заlслючения договорс на вLlпопllе lнe г.Lбп
uо ремоl]т)' аRтоN,lобиrrеЙ ностраU]лого произволс,lва lця нуlкд АО <ЧАi(>, Участника, заняRшего

первое место) а именноi оОо (АЛЬЯI]с KOll, ,128022, ,r]Уt]АIl]скАя рЕспуБjlиliА, r, tlLjБо]{

Протокол заседания закупочной комиссии
по лодведеяию итогов залроса предлоr(ений в элеmронпой Форме lvq lgt]llб/8 сц,Зиз5



САРЫ. tЛОССЕ МIАРПОСДДlС]tОЁ, З, КОРПУС Д заявку в полном соответствии требованиям до
к}\4енlачии поrапрос} предjо,лений на с lедюUlи\}словиях:
-. цена Договора соогав,llrет 209 259,50 руб]ей без ГIД{С, Еключ:tеr всс ?аl.раты Исrlо.illlиlе.lя,

связаtlяые с оказапие}l услул, все скLlдки: накпадныеl.граI]еп(:]ртlJые. Nо\,алциров{rtlвые U нllые
pac\l, Il,, сзя {с || ,lc с вы'|U.]н.,н|l.\l )],l.dиj о,,uw].о

рабоiы вылолLtяlотся по заrвке Заказчика,
Nlecтo выполl{еLll.J,l раб(rL: пролзво]lсlвенная база ГlодряJf]uка, распоJ,оrliсlпlая псl адрaс},i Ll)-

ваO]скм Республиliа Lhвашия, лоро/] LIебоксарыj проезл М arrl и нос1 poиTeJlcii, дом _5:

срок выпоJltlеI{ия работ:
. l0 рабочих дlrей при гсirlоllтс },злоts, аl'реI,агов и систеп ;

. 20 рабочих дней гцrU pel\{oil,e к},зова;

. з0 рабочих дF]ей при сj(rк,юNl pc\loll,ae кузова с NlоNlенга переjrачи авто]\ обилей ,jllo,Jт])all,
}юго производства ло axlv сдачи_lli]лел{ки;

- дос'гавliа ев] o]paнc а орта, лоллс]каl]1его peNloHT\,, до )lройзводсlвснной базы По]Фядчлtiа ос\-
rлествляетс, силами заказtIика,
срок действ1,1л доIовора: с NloN{eHTa заь1лючен ядоговорапоз],l2,20]9л,авчпстииспо,lнсн1,1я
ларантийпых обязательств и ()инаl]соsь]х расче]ов до tix г!олпого завеl)пIсlll]я,

- Захазчик опrrачиЕает вылолllелl{ые рабоlы ло договору в те!lсние З0 (грLlдцати) Krl. leн,llaplIl,]x
днеЙ о l,]о\,lепта подписанйя CTopoHalrrr акта выпоJll]еllны\ рабоI и tLрелосга8jlеlIllя счета-
факц'ры (сче'га) иJlи универсальllоло передаточLIоJо локумента, п1теl\{ перечпсления .lel,erc
].]ых средстВ ]]а расчеl,ный счет ПолрядLlлка по l]еlвLlзи,],а]\,l, \lказанным в договоре

5, Производственно техническому отделу орлаЕизовать закJIючение Договора с Победителеп1 запроса
предложениЙ на указапfiых выше условиях не ранее 10 календарных днеЙ, но не позднее 20 Kaieн
дарных днеЙ с моiuентп р&змещения настоящего протокола в ЕдиноЙ инфорNlационноЙ систеNlе
(официалъноru сайте ЕИС),

ПодпUси членов Koмrrcc
ПDелсс.tатсль IiоN]иссци|

Крю.iков Д,В,

прйlIв
Примечавие] выбсрит. (оставьте lle зачеркн)ты\i) одил вариа!т гЪлосо"аrrия, сооl.встсfв}юUrий Ваt!сыj- pc!le

Примсчание: выберите (оставы.е l]e зпчеркпуть]м) одиr вариапr голосования. соотвстств)ющяй В.шеr1! решеп|ю

Члсны IiоN{хссиI]:
АкулоЕ Е.Г.

зА
llпиuечаlIле: выберитс (ocTaвrтe хе ]ач

воз ся
)одиl| 3ариаптгоlосованил.соот!еIсвlющий Вашсмуре!]ели)о

Illn]!.чilIпc !L,]acp|I. tl)cIrBLI. Ilc ]tче1] лосования,соотвстств)ющйй DашеvчрелIёпию,

Дruитриев А,ts,

Яскова В,Г,

Лр ljечдjIие: выбсрпто (оставъте не rачеркl]}тьJ[' одия ва iffi 
", """."**оуоur,,л 

в""й рй
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ЗаNIеститель лрсдссlа l е-lя ]iоNl!rссииi

з,{ п в Е crl

пр
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зА

Протокоl ]асс]1анпя зак\ почJrоii 1loNлccJlIl
лолодве!еllll1оl]Iогов,]апросалрсrr,lоrlенl]йзэjектровноП(|rорпlе}!1t)1]l1.1



К},нецов a,Д, lo lосQлал дисlанционно
яцему протоколу на |л,

РеJtJlьгаLы lоJюсоваппя:
(з:r, н ч]енов Ко\lнссии
(Против, ч-lсI loв l{оtlиссиri,

colrIacHo олросноNI} бюlлетеjlIо. ют!)рый прилагзеl.я к lIac]o

* членов коNlиссии,
(оl с\lс гв\lощис, чJенов ко\lлссил
Кворlv с ос l а в: rяе г.1=||9.1, Ко\lиссия праRоNlочltа.

Про]окол ]ассданля зак).лочноi] r(trlпссии
Irоrк)двс.rснllкl!гоIов].lrцrосаILрсrulоr(енийвэ,лектроннойформе,Мlql]]a)l



ol lросньй БtоJлЕтЕнь (заl9тkr л! l9l з ] loт м 16) пРотокОл N! Lq з/l 6]3

опйafiй ыол,lЕтЕlть
для гоJосовлп,я отсlтствуlощ!х чпtаов Компссял по вопросаь! повсстlr,л!,

зiседаппл за,ýлоч,оii Nолпl япр0(! предлоде ий RrjempoпiioiiФople

П]rаво заfiл,очспия договора на вьпlо!нение рабФтпо рсмолтуавто обилеii ипост!анного пtоизводствадIя нужл АО (IIAK,

п.я.сткrrасепiппя:
Рассмотрепис. оцеп(а змвок }частнлkов и подведснис пт.Iов по тп!о., ре!rU,Lеrllй на прJво rа,лlочепия лоlоворх

работ по pellolтy ,вто!об!лсij ппостраняого прошводства лjй яуя(д АО (LIAK),

ВопDосы з!сепаЕпя копiiiссп! в соответствпп cпDoтoKoJoNt jYр l91J/16/8:
1, Об олобрслпл отчета об оцспtrсЗаявоý.
2. об отк,rопспп! з!явок.
J,oпрп,нлпип t!лвок сооlпflсlп\lUшпчи чФовпяч rlпроса прсл,lокlни ,

4, Об рiпжпровtrс посryппвшrх з!,воir,
5, Об опDедФепяп победпrеJя,

l, приняrь к сведепиlо и одобрять огчет об оцсцкс заявок от l2.0r.20l9 г, r'Tr l9lЗ/lб/7 (вопDос N! l пастояluего ПDоrоФ[).
2, Прпзнать Заявки:

ИП ВАРЕtIЦОВ О.Б,, '129950, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛrКА, Г, НОВОЧЕБОКСАРСК. У-П, ВИLIОКУРОВА,Д.47. КВ, ]0.
ооо (Альянс ко,,42Е022, r]УвАшскАя РЕсllУБ]1!lК{, г, чЕБоксАРы, шоссЕ !lлРпосАДсIiоЕ, ], Kol']IyCд;

соопстствуощими требован!ям локу!,еят,ции пФ зэпaоч пред]очени]l л J!пoвllrlr зэпгоlа пре!ло,кенпй (вопрос М ]] л}
стоящего Протокол!),

з, Утвордить раяхировк, лрслqфвлOlных зuвоtr (вопрос N! 4 насrоящ0 о Протоюлф
Призна]ь tIобелителсL! запроса лредложенлй а ]lраsо заФюqенля договоFr ]l! вьпlолнение р.бот ло лсмпl г} JзгоNOоL сП lH,

mранного производства для пуrlл АО (ЧАК,, УчастпиIаi занявшеrо перпос Nlccтo] а иNJснпо] ООО lАЛЬrНС КО', ,1]80]], ЧУ
ВА1l]СКАЯ РЕСП!'БЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ. ШОССЕ МАРПОa:АДСКОЕ, З. КОРПУС Д TnBKy Е LIolHoN соотвФствl0l ryебоDа
ппялl локуNIентацип по }апросу предл.жспий па следуюцпх уOловлrх:

цеяа договора сосйвляет 209 259.50 рублФi без LIДС. вкл,очает все заrраrь, Испол,,пс]i, связаппые с onara Dre! усrуг.
всс скидоl. паклlдные. транспорmпе, команлrlровФчные и,пыс расходы. связапные 0 вь]поляен еl l )сл.в ri I.г!вUпi

- работы вылолпяются по заялкс Запаспка
- мссто выполнения работ: проп]волствс!!U база IIодрядсиха. располо^е!IIпл no iдресу: Ч)ташс(пя Рес]lубхlпiа - Чrъl_

шил. rород LIебокс,ры. просзд Мхшяпострохтелей, доtrI 5]
_ срок вьIп оlл eHl lл р.боr

. ]0 рабочла лнеi] л!п ремоято узлов, ат!сгатов, спстеь{;

. 20 рабочпх дней пDи pevo]Tc кузова]

. з0 !абочих лпей пря сложFо}I ремонте rтlовд с л,о[,еята персдачп автомобп]rей иностраяного пропзво!ства ло xtn'
сдаiиjlриемки;

, достав(а автотрппспорrх, пошlе*ащего ремопry, rro пропзводствсппой 6.зы Подря,lчхkх осупIсстппяо.л .'пrм] ЗлкхrIй,

_ срокдействиядоговораlсмомента]аключеняядоlовора.оЗ] l220]9г,rвчастппслолпенияlар!п,иЙ,L\о6']хтспьствll
ФивапсовъJI расчстов - до лх полlrогозавершенпя

, Закаrчхк оплпслвает вьпOIнен!ые рiбов по !оговору в течеппе Э0 (rрlццаIф кdIФIдарпых дпей с моме
Стор.яами акта выполпсп][lх рабоr и пре;]ос"ав!еяU, счета-фактrры kчеm) пtrл унllверсшьпого псlrсlаточпоI о lorryleн
та. п}тем перечисIен!я денехпъ'х средсв па расчстпый счеIПодряjс ка лорсквrзпта\I. укаrа пы,l влоlо9ор0,

Про!зволсrвеняо техп!ческоrry отдслу оргапшФпь яшлоtш]е Доrово]я с Побсдлтелеtrl запроса 1lреш^{Е ll й l, J ,]]i tLl
въп!е условияхлсрапее 10 кruIеlца!ных лнеii. яо яе !оздпес 20 каrслдаFныхдей с MovelTr ра]мсUrепия пасто'ще.о lpoToKojx в

Едпной йнформацrоппой систсмс (офпцtr ъхом сайте ЕИС]

ГзАl Г g!oяr9 l
Оставьтс п сз.чср кпrтьJгJ свой вариап I о L ве й

Г- вэздБr,]r{,\-цеr! l

Особо.,1ясвпсо репlснпп

члеп комисси
НачФlь!ик }пр!влспля !,сml]зацил апDкорр)Iцлонпоii
лолигики пАо (MIсK Волrп,

, ",|,l:;|i

Прпмеqаялс] Бсз п.дпп.п члепа компсспи опроспLlй 6!олrетснь,цлстся всдсйствптсль ы!l


