
Протокол заседанrrя заryпочной компссии
по подведенпю rlтогов запроса предложеяпй в электропЕой форме

Nq l9l з,/20,/:}

горол Новочебоксарск

Закупка Jvg ] 9] З, Лот Лq 2(),

Способ закуlrки - запрос пре,lлохiсний в электроlпrой форrrе (да,пее - запрос предлоrкений),
Закупка проводится в соответсl,ви с Едины]!i станлартом закупок IlAo <Россети) (ПоложеIlие о зак}II,

ке) угверждсtпlt,lllI решеrlиеrll Совета Лиректоров ПАО <Росссти> протоко:r от I7,12,2018 г,.}Г9 ЗЗ4. Dо испол-
нение приказа АО <LlAK> ol 29.]].20]Е г. М,l9З (О лринятии к исIlо-ll!сlIиrо П"lана зак)пки АО <t|Ali) Ila

]0l9 гоjl) и приказа АО <ЧАК> o,1 11,05,2018 г. }Г9175 (О назначении IIос]оянно лействующей закlllочной liо-
мисоии) (с изNlснеIIияуи в соответствии с приказо\1 от З0.] 1,2013 Л!4'+З (О gнсLсIlии изN'енениЙ в (U!lall по-

стояIпIо действуюцей закупочIIой коNrиссии)).

ПрелOtст закупкп:
Право заюlючсния догоRора на посl ав к), эJ е ктрои нстр) \,eI па для }rlжд АО <ЧАК>,

Ипфор}tацня о закупке:
Нас,lоящий запрос прслложсний проводится с использоаrние\1 АО (Вдиная элсхтроlIIlая торl,овая пло-

щадка) (сокращенно иNlенуеNlое АО (ЕЭТП) или (Росэлторл)) (httDs:i/rоSsеti,rо!еДоIq,rч) в ссти иttтерlrет (ла-

лсс , ЭТП) в полllоNl соответствии с правила\,lи и рел-lа^lентаNlи её ф!,нкционироваIlия.
Дата и вреýlя начала срока лодачи заявок на участие в закупке с 19:00 ч,\l,в, l1,04.2019 г.

Дата и вреNlя окоIlчапия срока подачи заявок на учасl!с в закупкс ло ] ]:00 ч,м,в, 2З,04,20l9 l,.

Заседание копrиссии llo gскрыl,ию заявок) представленных ччастника]!lи на )ТП, осуrцествляется Ilo ад

ресу и начато вовреуя! },казанное в извешении о lIрозедении запроса пре,\]окений и lокуNl(,нтаuии, оп)6лико,
ваIпlых (разlllеlltенных) 1 1,0;1,2019 l,. на:

официапьно}i сайтс сдиной инфор]vаl(иоlпlой системы в сфере закупок (wWъ,.ZаkuDki,gоl],ц!) llод но-
л{ероv З1907759527;

- сайтс АО (ЧЛК), @w!:r]rakjзrj19.ц) в разделе dакуIlки) пол }lovepoм ] 91]-20;
ЭТП (httпs:/,'гоSSеti,гоSсltоrq,ru) под номером З] 907759527,

Суцественяыс усJовпя слеJхи:
,llача,пьная(LаIiси[lа-lыlая)цеlIаЛогоRора(цена:lоIа)составlяст]З]6З2.ЗЗр)бJlей,вl,-ii\1 чисlе

ндс 209.,о,

Ilella тоRара затраты Поставlцика, сtsязаннь]с с выполIlеllие\l посlавок, в lotl
числе рас\оды на lIеревозк), cl,paxorrl]Hиcl уплату тамопiеlпiых пошлпн, нl],lоl,оts и други\
обязательных платеrкеii и ,rругие обяза,r,сrьныс огчис-lсllия. произвоjlиNIые ]lоставLциtкlм п

соl]тRетствии с },стаllовлеIlныNl законодательствоNI IIоря:rко\1, а 'гаюliе затраты на )лаковк)
(тару).
N4ec],o lloc]aBKIl lIрол)кции Фlгр}'зкл товара): LI)Rаlllская Реслl,б.:rик.t. l, l ]о8очсбо ксарск. }:l,
I ]роNlышjlенная, д. 2l ,

Срок поставкх прод]кции; с 01 пюня ло З0 люUя ]0I9 года

Способ посlавки Ilрод}кцjlи: Iранслорто\1 Постапlllика до склхдх Гk)к\]lаl,еjl' распо,lоriеIllkrго
по a_,lpecy: Чувашская Респ}бlлка. г, Новочебоксарск. ),.jL l lроNlыu]rlснная, л. ]1,
IIок}lIаIель оllJlilчивitсl сlоиIlосlь lозара. по,а]сr{аlцего поставке. ленепiны\lи cPc,lcr|a\lи
п)теN] перечислени,l на расчсIнь]й счсl llосIавllLика, при !,словии лрс,к)сIilз lсllия
Поставttlикопr сертификат(rв качествil на 1оtsар, lоварllыr ltаклалlJlrх. счетов-фаrrгур и:tи

}ниtsерсtUtьны\ псрсдатLrчны\ док)llеIlтоа, в течсние ](] (Iридцати) Nа-lеllдарных днсй с

1,1o1,1eHTa фактическоii отгрузки товара на ск]rIал I Iок}Ilаrсля,

Рсшенпе прппимается закупочпоii комисспей (даJrсе - хомисспей) в составе:
Прпс}тствующие члены ко}tисснпl
пDелселtl,ель ко]rrиссии:
Крючков Денис ВладиN]ирович - глаRllый инженер АО (ЧАК)
зяiltссI.tl,r,ель пDедседателя комисспп:
Ильин ИваlI Николаевич нач:l,,Iьник отдела закулок АО (ЧДК),
Члены коDrиссrп:
Акулов Евгений Геннальевич - начапьник отдела l\lатериiulьноJl,схничсского снабrкения АО (ЧАК).
Яскова Вэлентива I'еннадьсвна - начапьIlик юридическоl'о отдс-rа АО (ЧДК),

Дата подписания IIроl o*onu, -Q . 7Ц1.2lll9 ,.

I'lротокол заседапия закулочной комиссип
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Отсутствуюпlrrе члеIIь! Комисспц, го,lосуюцие лпстаl!циоппо согласпо опросному б
ЧлеIп,l КоNlиссииi
I(узнсцов Ссргей Анатольсвич, начапьник управления рса-,lизации антикоррупционной политики ПЛО
(N,]PCK ВолI и).
Ответствеплый секDетпDь коrrясспи:
Пегрове Алёна ВrалиNlировна специалист по закупкаNt АО (ЧАi{)
Отсутств_l,юпlн€ ч.l€ны Компсслп:

ДNlитриев АJекоанлр ]}асильевич вачаjlьник оIдсла бсзопасности 
^О 

(ЧДК),

Слупlалп:
ИJьин Иван IIиколасвич - Ilачaшьtlик отдсла закупок ЛО (ЧЛК) заNlеститель председа

В соогвстствии с протоколоN] очIlого заселаIlия закупочной ко\lиссии по вскрыгию заявок] лрсдставлсIl-
lIl,J\ }частника\lи на Э'l'tl oI 2З,04,2019 г. JYc 191З/20/] в качестве УчастI|иков дJнн{,г(, jспроса lр(дLоr.('ниЙ.
зареl,истрировмись с-lелукпцие лица:

{)ОО <Ol;\C1.42S0ll, РОССИЯ. LlУ]}АШСКАrl Рl]Сl]УI;ЛИК,\ ЧУВДIIILIЯ. Г()Р()Д LIЕБОКС]АРЬ].

п(х,l],iIок L]OC ta]tlныЙ. улIJ]lА восточIIАя. бi
()()() (КОС l ИНС II)ОЙu, 4]t0]0, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИIiЛ - ЧУВДIIIИЯ. ГОР()/l ЧF--

Б()ксАры. llроLзд l]л:]оl]ыЙ. лоN{ з по]\,1ЕIllЕF]иЕ 5,

К рассNlо,lрснию Ilриняты с]lсд},ющис Заявки со след!,tощи]!]и озвучеlпlы]!1и Iia процедуре вскрытия лан-

После размещения протокола очного заседаниrI зач/почной комиссии по вскрытию заяаок, представлен-
ных )ластвиками на ЭТП от 18.03.2019 г. N9 1913/2213, оператором ЭТП в порядке, установленном деЙств).ю-
щим законодательством и регламентом работы ЭТП бьLл откръп досlуп к ценовым предIожениям Участников

Поряi- Дата и вреvя

заявкл на Этп,
дl ]il]i{. гггг.

Участники запроса предIожений

рабоji услугинн кпп огрн

1 l].04,20l9
09]28

ооо <косТинсТРой) 2]]30з7j l l 2l]00l00l t02: l0l 1з62 ]0

2- 22,0,t,2019
16:1,1

ООО (ОДАС, 2l16,19б102 21з001001 10621з50175з7

а именно:
Поряд- Дата и время

этп,

Участники lалроса Ilрспiожсний Цена, Участнfiка запроса
предложений

Прл

инн кIIп огрн Руб. с НДС
2о%

Руб, без
IIдс 20%

l 17,0,1,2019
09:28

ОоО nкoc
Trll l('тР(]й,

,]280з
,7з|1

21]001
001

t02210l
1з6210

106 49з,00 88 744.17

2 22-о1-201-9
16:1,1

ооо
<оДАС,

211649
б102

21]00l
001

1062lз5
0175з7

]]s 0()() lll) 107 500,00

повестка зпсе,]ахия:
Paccyoтpelllle, оценка заявок учас,гников и подвелеIlие итогов по запросу пред-'lоr(сrlий IIа право заliпю-

чения доl,овора на постаuку электро и н сl р) Nlcн,l,a дrя Iryrr(Д ДО (ЧДК),

Вопросы здседа пя ко}rrrссил:

l. Об олобренпи отчета об оценкс ]аявок
LIJены закупочной коуиссии из\аlиJlи пос,гупившис Заявки. РезуJьтаты оценки свсдсIlы в отчет об оцен,

ке з)явок от ]0 0:1,20] 9 г. N! 191з]20i з,
КоNIиссии Ilреlцагастся о:]обрить отчеl,об оцснкс ?аявок от з0.04,2()19 r. Nq L 91з/20iз.

2. Об отк"'tонсяпu заявок
В сооlветствии с отче1оýl об оцснхс заявок or З0,04,2019 г. Л! 191З]20/З отклонённь]х заявок нет,

3. О прпзпаfiня заявОк соответствуюцяуП условияrrr заIlроса преллоiкен||й
заяtrки;
О()О (ОЛАС>, .1].\0i 1, РОССИrl, ЧУВАШСКДrl РЕСПУБЛИIiА-LtУВАШИЯ, Г()Р()Л LlLБОКС]АРЫ,

tlO( ]]-гlок вос ] очl lыЙ. \,"IицА L}осl,очIIдя. бl

Протоко:r засслаllля закупочной ко\lиссии
I]o лодведениlо и lo1,oв ]апроса прсluюксllий в электронной фор!е N, l9l]"]0],1 стр, 2 из 4



ооо <KoC,l инс l I,()ai", 12s020, росси_rl, чуI]дшскдя рt-](]пуБликл _ чувлIIIl']я. г(]род чг,
Б()ксАры, проЕзл Блзовt lЙ, лом з II()N{ELllEHиE 5,

lo.1l 0сlью \ hlвл<lв,lгяпl по.}шесlв) lрсбованияv JoK)!leH,al ии ll., ]Jпp,,J} пге,r lU,дениi- r \L l,,"ия\l
запроса предложений.

Комиссйи Ilредrагается принять данные ]аявhи ,r дjьнейше\l) гассNlt,треllию,

4. Об рапжrровке посту ившпх заявок
В соответствис с установленныýlи критерия\{и и порядко\1 оценки заявок, лредлагается раIDl(ировать

место в lлтоговои ранжировке соответств баллов):
Ns Наименование )дiастника и преда_

гаемы€ условиrI сделки|
Ба",iлы по критерIrю и общая с}ыма баллов

1 ооо (коСТинСТРои,, 1280]0,
россия, чуtsАll]скАя рЕспуБ_
ликд чуL]дllIия, ],ород чЕ_
БОКСАРЫ, ЛРОLЗ}l IjАЗОI]Ыij.
до\1 з помгщ[llиl] 5

Ба,lл по критерию <СгоиIlость ?аявки, рассчит
ветствии с пункrом 4,5,З,4 Лок}уентации по rапрос} пре]аrо_
)пеппЙ следующим образо\t:
((l96 ]11 l7 8t 7,1.1.17) i l96 ].14.]7) t 100 -

5,1.78

Бмл по критерiпо (Опы
рассчитм в соответствпи с пунктом 4.5.З.5 Доryменrации по
запDосч лDе]шожений.

0

Итоговая суN,vа баллов с учетом весовых коэф,Ьпциентов:
(51,?8! 0,99) + (0,0.0])

54.2з

2 ООО (ОДАС,, ,1]80] l, РОССIlЯ.
tIувлшскля ряс-IlуБJlикА,
L]увАll]ия, горол чЕБокслры.
llocEJloK восточllыI:i, улI]цА
вост,очнАя.6,

Ба,rл по критерлIо tСlоиNlосlь заяsки) рассчиr,ь]вастся в соот
ветствии с llyllкToы 4,5 ].1 Док}Nlентаllии по запросу пре,lло

'кенlrЙ 
слсд}ючцlNl образоNl:

((l 96 2:1,{. I 7 l07 5.]0.00),/l96 2,1.1.1 7), 100 =

15.22.

Бшл по крлтерлю (Оль]г l]ыIrолнсн!я анillоглi
рассчитан в соответсlвIrи с l])лKтoll .r.5.З.5 llок}уентаllип по
запросу предло)пеlluii,

0

Итоговая суп,N{а баллов с учетом весовыr копЬ4)иlllrснгов:
(45.2]х 0,99) + (0 ! 0,0]):

5. Об олределепив Побелпте,,rя
На основании раlDкировки пос]'уllивших заявок предJагается признать ПобедиlеJlе}l заllроса Ilредложе-

ний Участliика, заIlявlIIсго первое trlecтUl а илlеllllо: о( lo ,,кос Гинс lрUЙ ,. .128020, россия. LlувлIl]_
скАя рЕспуБлиI(А чуL]АшI-]я, город чЕБaJIiсдры, l]роLзд БАзовыЙ, д()Nl ] помFll(Fi]иF i,
пJiеJ. ltlnllP'Uclo lачВк\ в llолпо\l со^|пс|\|вии .рсбUtsаниqv lон}чеlllо lиl пJ lапрос} llгс 1,1о)т((пllll 1.1 J.(,
дуlощих ус",lовиях:

И,гоговая стоимость заявки составjlясI l06'19З,00 рублей, в том числе ti!С 20%.
Сучественные чсловия сдсlки в соответотвии с требоваllияNtи Заказчика,

1, Принять к сведеIlию и одобригь отчет об оценке заявок от ЗО,0:l2019 л. jY9 ]9]З./20]З (вопрос J\! 1 на,
стоящего Протокола),

2, Признать Заявкиi
ООО (ОЛАС,, ,12Е0] l, РОСС1,1Я. ЧУВЛIl]СIiДЯ РЕС'Пl'Б,ПI,IКД_LIУl]АШИJI. I!РО_Ц ЧЕБОКС,\РЫ,

Il()CE,loK восточныii, уJI1.1цл востоtIl]дя. 6;
ооо (костинстроt,iu, 1280]0, россия. чувлшс]](Аrl рLспуБ,ликА - LIувлIIItlя. г()роjl чL]

Бокслры, llроЕзл БАз()выЙ. лоN1 з поN.{Lщг,ниЕ 5.
соотве]'сl,вуюци!lи требоваIIиям доку}lентации по запросч прсдложений и \,словияNl залроса лреллоr(е-

ний (вопрос М З Ilастоящсl,о Протоко"lа),
З, Утверлиl,ь ранжировку представленных заявок (вопрос N9 4 насl.ояцего Протокола).
Д, Приt tatb Побе lиIслс!l ,J]lpllca ппе tложсниЙ dа llрdtsо ,аiлlоче,lиq l^ овора н1 l,\ :lв0,\ \о,чl.( BL,l1,1, \

прliнадJокlIостсй для нужд АО (ЧДК), Учасlника, заl{явшего псрвос NIесго) а и\lенно: ООО "liOC_ТtlНСТРои,, ,+23020, РоСс'ИЯ. ЧУВАlUс-кАЯ РЕСПУБ"Цt,]]iА чУВАIl]и11. IOPO]l LIЕБОКСАРы.
ПРОUЗ.{ БАЗОВЫЙ,7]О\,1 З ПОМDЩЕНИЕ 5, представивпIсго заявку в llолно\I сL]о,гветствии требова_
нJя\t Jпк\чеlllаllии по'lапрUс\ ,lо(-,lожечий на с,lе,'l)lоlllи\ \lловичх:

ИтогоRая стL]иrlосIь ]аявки составляет ]06,19з,00 р!бrlсй, в roM чис,lе liлС 2i]'|о,

Цсна rовара ]]к-]llочает все затраты Поставщика. свяlrlнные с выlIоJ]]lеl]иеNI посгапок. l] гоtI чllс,lе
расходы на леревозк\,. страховаяl]с_ yпJIi],i) lа\lоrкенных lk)tl]лиll. Iliп,rгоп и 1|Dги\ Llбqliтс1.1rн\
I1,1аге)iей и,лругис обrзаl,еJlьные отчислснияl прол]води\lые ]Iосlавциком
устаllоRлсllныtl законодательство\j порялко]\1, a,l,ilK'Iie затраты lta r,лattoBKr 1тару),

Проrокол заседаяия закупочной коIlиссии
ло лодвслсниlо итогов запроса пре,аlожеllий в rлскlрояной форме М l9l]r20'.1 стр, З из 4



l\'lecTo поставки прод\кции (о,ггрузки товара): Ччвашская Ресrlу6:rика. г, Новочебоксарск. )!l,
Про\lыtulснная. л, 2l,
Срок rroc rавки про:rr,кItии] с 0l июtlя по 30 лlоля ]0]9 lола,
Сrlособ rlоставки прод\,кltllиi T,ра}lсllорго\l liосгllвшика ло сh:Jала П!]к)патс,,lя Pacllo,1orieлHoIo lI()

адрес): LIуваUlская Рссп1,6lrяrtа. r , Новочебоксарск. }r, llроNlъ]шrсннаr, д, 21.
Покупатсль оl1,1ачиваеl стои\lость Toвapal подlсrкацеl,о поставке, деllеr{llыNlи срсдстваNlп ll) rcN
леречисlсния на расчеrный счет [lоставцика, llрл )словии лрелоставlсния llосlавrцикоNl
ссрr'ифика,rrlв кilчества IIа товар! Iоварных накладIlых. счетов факl'ур или }ниверса,lыlых
llере:lаlочllых лок}'Nlснтов] ts lечение з0 (Iридцати) кшснпарнь]х днеit с NIoNIeHl,a ф.tкIической
отгр\зк1.1 товара на скIад I IoK) латеJя.

5, ОтдеJ!' }lатериаlь]Iо - тсхническоfо снабrкения оргаIIизовать зак-пIочонис Договора с Победителелr за-
проса предложениЙ на указанllых выше чсловиях нс ранее l0 каrендарных днеЙ, но не поздIIее 20 ка_
лендарных днеЙ с Nlollelпa разNlсlцсния нас1,ояцего протокола в единоЙ иlrфорvаrtиоllIlоЙ сис,гсN]с (офи_
циiL,lLнолl сайте виС),

по,lписrt ч"-lснов KoOrfi ccлrr:

зд п ро lив вUзлLрkдлaя
ця*шr,ысврше 1мl"",,е ,,е rt.,.P*,,r.",,,ion"ч BaptsaHT гоlосования. cooIocrc, чr,ощ,,; tl.,й"у рiu"uЙu]--

зА

За\ есl,итель IlDелседателя КоNlиссии:

ильини_н_ //%1_---л:-

зА
Itрл!счаIlllс: зыбсрлтс (оставьтс яс ]iчсркIl}тыr0 о]ин зариаlп, futrосолаIlия. соо] вегф!}lощltй Вашсму рсшснию,

Члены Комиссии: 
'Акчлов Е г эrl'

,

зА шотйв
IIрпNсl!lrис: выбсритс (ocIiBbTc нс зачсркцтьпl) один вариаят гоlосования. cooTBcTcTB}юlnrii Ba!re!y ре,!оlиlо.

Дмитриев А.В.

против
Приilсчание: выберите (оставьте,е зачер l])тым) оlин вариа|т голосова ия. cooTBgIcTB)jощ!й ВrшсN1) рсш. иIо

Яскова В.Г.

зА
1ltlьIсчшlис: зыбсрлт. (оставьтс яс зачсркн}тl,ьI) о.l Bapla гоПосования, соответсIву]ошлй Вашему ре

О1 веlс гвенный секрегарь КоNlиссии

Кузнсцов С,А, , голосовaL,I дистанционно согласно oIlpocнoNl} бк)ллеIенlо, котор1,1й пl)илагJется |l llастоя \e\l!,
протоколу Iiаzл.
Рез},льтпты голосовапвя:
<|lл, ,1'- ч-rснов ItоNIиссии.

Пр^ lип'' ,1,lel ов ко\lиL(ии,
(ВоздержаJось> - ч-лсI loB Ко\{иссии,
rlОтсrтствr,юцисu z1 члсIlовКо]!1иссии,
Kto;r,1 ;,,; ав-l,,l rL/'о, ко\lи(сия llга8о\lочllа

пDедседатель комисси

Крючков Д,В,

в

зА воз ся

Д,В, Петрова

]lро lокол заседания заt(упочвой комиссии
Ilоllодведеllиюитогоя]]апросапрсаюжснийвrлскlроIlltойФормеМl91]'20,.1



оmосньЙ БIоJlгЕтЕнь (заqтм Nq l9lзлФ]ч!2о) пl,t]токолN! l9lз2о/4
опбaнБй Бю"IлЕтЕrь

для rолосования отсутствуIощих чл€яов Ком!сспи ло вопро.ам пов€сткrдфя

право заклюqеяrя доmвора на поставку элеmроинФруilент. для tlрц до (чдк,.

Повесткя заседднпя:
РассмФреЕrе, оцеЕка змвок учаФ!иков и лодведение итогов по запросу предложевrй ва пршо заклlоче!ия договора !а поФsв(у элек_

Фоинструментадjя н}тд АО <ЧАКr,

ВопDосы заседанпя ком!сспл в.оответствпи с поотоколоit л! l91]/20/4:
1. Об одобронил отчета об оценке Заявок.
2. об отклоя€впи З.явок.
J. О призЕ!нп, Здявок соответствующиilи условпям запроса предtолений.
4. Об рiнжировке пос пл
5, Об опреде.лении победrтФя.

], Привrть к сведению и одобрить отчФ об оценkе эаrвок от З0.04,20l9 г,lNр l9IЗrO/З (вопрос No 1 ваФоящего ПрOIокола).
2, Признать Змвки:

- ООО <ОДАС)..1280l l. РОССИЯ, ЧУВАШСКДЯ РЕСПУБЛИКА_ЧУВДlI]ИЯ. ГОРОД ЧЕБОКС,\РЫ, ПОСfЛОК Boclot НЫЙ,
УЛИЦА ВОСТОLIНАЯ,6;

_ооо (костинстроЙ>, 42802о, россия. чувлшскАя рЕспуБли](А - чувАll]ия, город чЕБоксАры, проЕзд БА-
зовыи, дом ] ломЕщЕLlиЕ 5,

соответствуюцими требованиям документаци по зшросу предложений и условиям залросli предложевий (вопрос Nо з на-
стояцего Протокола).
3. Утвердпть ранжировку предй,авлеввь]х зевок (вопрос о 4 яасrоящего Протокола),
4, При3яать ltобедителеrj запроса предлохеIлий яа прsо зашючеяпя договора яа поФавку \orcilc BeHl ,lx llриr&(лехLlо{ей для

яуr(д АО dДК), Учай,ника, змявшого лер ООО (d{ОСТИНСТРОЙ,,42Е020, ГОССИr, ЧУВЛШСК\Я
РЕСПУБЛикА _ чУВАU]ИЯ, ГоРод чЕБоКСАРЬ], ПРоЕЗД БАЗоВыЙ. ДоМ з ПоN,lЕЩl]нИЕ 5, представившего зФвку в
поляом соотвФстви, требован!ям документации ло залросу прсдложевий на следуощих условиях:_ ИтоговФ Фоимость ]aj вки сосIдвJяФ l 06 49З.00 рублсй, в тоr, числе ]lЛС 20%,
- rlel]a тов3ра вклlочаФ все заrр 'ы Поставщи числе расходь] lia перевозq!

страхование. уплату тамоя друг!х обr}ательных ппатежей и др}гие обязатсльн

(тару).

- ]vlecTo ,lоставки продукции (отгрузkи топара): Чувашская Респубlяка. г, l lовочебоксарск, ул, Лро ышлспl|аr. л,2],_ Срок поставки продуkции| с 0] июяя по 30 иtоп,20]9 юда,
- Способ поставки продукции: травспортоN! Лоставtцика до с(лаjа Покупате!я располоr(епного rlo адрссу: Чувашская

Респчбпика, г, LЬвочебоксарск.)'r. tlроvьацленная,д, 2l,
_ Покупателъ товарl]i lФд]еп@пего поставке, денежным'

расчеIl,ыЙ счст ЛоставпIикц при условии прсдоставления [lоfl.а!циком сертификатов каqества l,a толар, ToBapllbl)i
накjrФ{!ых, счФов-d)iпур или уlrиверсальпых передаточвь,х локуме|r оs, в тече!Iис з0 (тридцати) каrеrдllрllых дпей с
,jомеята факт!ческой отгрузки товара на склiц ПокупФсля.

5, Оrделу материальво -техяического спабжеяия организовать заклlочение Договора о Победmелем запроса прел]rожений ва ука
занпых зыше условиях Ее ранее l0 кмеядарных дней. но не позднее 20 калсндарных днеЙ с NioNleHTa р
прФокола в сдиной ивфорлtационной систсме (офиц!а]rыIом оайте ЕИС),

ГзА l Г ярэт{L:j
ОФавыс неrаIепп]уп,NJ сsой вtри0l]т отвLта

Г вездЕрхАд€я

().обое !]Iе{ие о рсшснил:

чjея комиссии
Начшьник управпения решrзации автикоррупциоgяой
по]tитики IIАо (МРск Волги)

Примечаl]ие: ]jсз подписи .Iлсна комиссии опросsый бIохпеtIlь яRляФся llсrсйствиlеIыiыtl.


