
Про l.JKoll ]асе,lirltпя ]акr"почлоii комп(спп
по по,пведслпк, итогl)в ]ппро(1l лрсл.поrкснхl'i в ]rlcKlpOпlloii форме

jlaтa по.lпliсаllия про jolio,1a].'',/ 1 ;- ]'i], LM]9l],]],1()

мером

город Новочебоксарск

Заl(упка J,[9 191З, Лот Nc 2l,
Способ закупки - запрос предT ожений в электроrrной форvе (лыrее - залрос лредложений),
Закупка проводится в соотвеlствйи с Единым стандартоNr закупок ПАО (Россети, (Полохение о закуп-

ке) уIверrценным решеl{ием Совета Диреюоров ПАО (Россети) протоко",l от 17-12,2018 г, ,v! ЗЗ4, во испол,
нение приказа А() <ЧАК) o,r ]9,1],2013 r. .]\r9 49] (О приlUпли ll llcl]Ojll]cНи]o lljla]la закуlJки ,\i) <LlAl{' ILx

2() l9 лод, и прихаза ДО (ЧДК) от 11.05.2018 г. )f9175 <О назпачении постоянно lейств)lоlцеЙ з.кvпочн.Й но

\1иссии) (с измененияl!1и в соответствии с лриказоru от З0,] L2018 ]Y94'1З (О ввесении измчяений В сост.rг, пu-

стоянно действующей закупочиой комиссии)).

ПрелDIет закупкл:
Право заlспючения договора на ]lосгавtJ гага)кноlll n,]t,P\ ],lsall !я дlя н}яФ АО (ЧАК),

Информдция о закупке:
Настоящий запрос предлохеFIий лроводится с исllо-тlьзование!1 АО (Единая электронндя 1орговая п]lо

цадка, (сокращенно именуеruое АО (ЕЭТП) или (Росэлторгr) (Ццr,ýrl&ýýglФý9.Ца!g.ц]) в сети иптернеl (ла-

,-lee ЭТП) в лол1{ом соответствии с правилами и регламентами её функционлроваaIия-
Дата и время начма cpol(а подачи заявок на участие в закулке с 1]|00 ч,м.в 25,05,20l9 г-

Дата и время окончания срока подачи заявок па участие в закупке до 10:00 ,r,M,B. 06,06,2019 г.

Заседаllие комиссии по вскрытию заявок, представленных участliикаN]и Ila ЭТП, ос),щесl,вляе'гс, по ал,

рссу и lIачато воsреN]я. указанное в извещении о провелении запроса лредлоп(ений и докуIrентации. ол},блико-
ванных (размещенных) 06.06,2()19 г, на:

оtDициальноNl сайте едилой информачионной системы в сфере зак),поli (ццц]зLllр_kj,gоY,п0 ло.1 нl]-

]]907895li50;
сайте АО (ЧАК) (www,chak-avto,Iu) в разлеле <Закупки> под HoMepoNt i9]З,21l
ЭТП (httDs;,'/rosýeti.roseltoгg.гLl) лод номероNi Зl907895359.

Существенные уеловия сдеJIкп:

- I lачальная (максимаjrьная) цена /]оговора (цена лоrа) сос,гавлrе,l ]2З 637.]6 р),бJ,ей. в 1)м чисrlе
1-1дс 20"/".

- lleнa товара RмItочает Rсе затраты I k)ставцика. связанные с выполнениеý1 п(}с,гl]вок. R TrNI

чис.,iе рас\олы на rlеревозку. сlрахоgанле, упr]аг)'тамоiкеtll]ь]\ гюrJлин. llаlогов и ,-rP}Il.j\

обязаl,ельвых l]J{атФкей и другие обrзаlеJьные отчислепия. llроизво!нNlые Г]осr.lвпluхом в

соотве,гс'гqии с }сl,ановJl€u}lыNt законодательс1.9ом порялко\l. а Taкxic заl'рат1,1 llп )пllкоl}к\
(тару),

Место llocтaRк1.1 продукции (отгрузки loBapa): L{),'l]ашсliая ]'ссаублика. г. I loBo,Ie6{)iilal)cli. ],jl.
l'IромыlшjJсlrlал, _1, 2].
Срок пocтaBlo.1 прод!кlIllи: в течеяле l5 01ятнадцатл) Kil-le,l]rapllb\ ]lHei] . !ofrleHilt rn K!el rI
лог.'llора

1lo il,|(pcc),: ЧуЕацIская Респ!бiикl1, L I ]овочебоксарсlr. yJl. l lро\lыцl]]сня1]я. ;1. 21.

- lloKl,пal,a.lb otijJaI[llBacl с,lоllNФсгь ,гоIJаl]а. по!!lеriаlцсг{) гк)ставкс. ,l!elle7nlыNlIr cPe,lcтRa\lr]
]lJ.lt\,l лсре.]исJlс!]и, 1.1a расчетлыii счеl I]oО,aBllLllKa. llри }c,loDl]!] прi!осг!в"]снlrл
[locтaBпlпKoLl сертнlDил;шоD Rачссl,ва на ],()l]al]! 1оtrар]lы\ llal\:jlil,.LJlы\, clleil)rr-{[)aKl)! tr,rи

\ниRерсалlrных персла,гоч!]ых j|ol(y\lerlToB" в течеппе J0 {,грид|lаlи) Ka,leл;laPIlы\,,(llci:i с
NtoNlelI I а q]аNтическоii отгр)зIiи товпра на сlсtад i lLпiуllагеJlп,

Решевяе прпнпмдется здьтпочпоI'l копIпссией (далее - копrrtссtлсй) в состдве:
Присутствующпе члены компссии:
ПDедседа'|.ель KoMиccпtl:
Крючков Денис Владимирович - глав}lый инr(енер АО (ЧАК>.
заместlлтель пDедседатеJя комllссии :

Ильин Иван Николаевич - начaLпы]ик отдела закупок АО (qАКr,
члены компсспи:
Ак),лов ЕвгеlIий Генпадьевич - начмьник о,глеJlа материальtlо-техническоlо снаб)}iеllия АО (ЧАКr,

I-1ротокол зассданlrя закупочной комиссил
по подведенпю rlтогов залроса предложеялй в элепронной форме N, ]9l]'] l/11]



ДNIи,гриев Алексанлр Васt lьевич начiLпьник отдела безопасности АО (ЧАК),
Яскова Вален,гина l'еннадьеRlIа - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
Отсутств),ющие чJены Компссил! голосуtоrцие лlлстапциопно согласно опDосцому бIоллете юi
члены комиссии:
]{узнецов Серлей Апатольевич наччLпьник управлсния реализпции аrтикоррупционной лолитики ПДО
(МРсК Волги),
о,гве,гсt,веп п ы ii ceKDeTaDb KoMлcetlxi
Петрова Алёна Влади\ иl]овна специаJlист по закупкам АО (ЧАКD

С.пушалхi
Ильин Иван Николаевич _ начalльник о']дела закулок АО <ЧАК> - замес]утель председателя комиссии.

В соответствии с протоколоNl очного l седания зак)почной комиссии по вскрытию заявок] представлсн_
ныr участникаlllи Ila ЭТП от 06,06.20]9 г. ]ф 19]Зr']1,/3 R качестве Участников данного запроса предлоr,сний,
зарегистрировались сjlел!юцие лица:

ОО() (()ЛАСr. ,12t0lI. РОССИrl, LIУВАI]lСКАЯ Pl]cI {УБ]IИl{А_LlУВАШИЯ, Г()РОi1 ЧF-БОКСДРЫ.
l]O(,E,l()K l]с)(,Iоч!lь]Й. yjltlIiA восl-оLl[]ля. 6:

(х)() (р],Iк,t17\Б,.:123020, россия. чувА]U(]](АJ] рtjсг{уБjlикл _ чувлlпi,lя. гl]роll чLIjоксА_
ры, lIP{)L]j{ Б.\з{)выiJ, /1()N,I з. Jlи1,1]р А, оФис i,

К рассмотреяиrо приняты следующие З2Iявки со (lrlедчющими озвученныNlи tIa процедурс вскры1.ия дан-

После разNjешеliия протокола очноlо зеседания закупочlIой комиссии по вскрытию заявок, представлен
ных участIIиками lia ЭТП от 06.()6.20]q г, Jф I91З,/2]./8, оператороNl ЭТП в порядке, установпенноNr дсйсlв)ю_
LllиN4 закоl]одатсльство]\л и регла\lентоN] работы ЭТП был oTKpbjт доступ к ценовым лреlцоr(ениям Участников
закуl]ки! а иl\{енно:

Дата и вреvя реги-

ЭТП, дд,мм.гггг.

Учасl rlLN ]alIpoca прс.'1лоriенlril

],{Ёl1] l(пп ()],рн

]4,05,2019 15]51 оОО "оJIАс, _]1lб.lq6]0] 21j00 ] 00l ]06] l]50l75]7

ооо (РТПСl]АБ, ]1з0:0]t)]0 ] 1зIl(] l00l ]19]1]0{]0]9j]

Дата и вре-

кIl lla ЭТП.

У,Idсl ]ики ]ппроса предлокений Цена, Участuика за.ц]оса
пDедлокеfl Й

и IIIl кпп ol PlJ hб, с ГIДС
20"/,,

Руб. беr
}lдс 20%

l 24.05,20l9
l5:5l

ООО ЮllАС, 2116496
]02

2 j00]0 t062lз50i?5з] ]22 000.00 101a]66.6?

]8,05,2019
16:l1

(]()(] <Р]'{lСlJАБ! 2l]0]n]
970 {j

j|0l0 ]l9]]]000195з ]2] 5S6,00 l0] 9Е8 ]_1

Проlокол ?аседания закулочной коNlиссrи
лоподведеник)итогов]алросапредлохенийвэлектроннойфорNlеN,Ig1:]]]1/]0

Повес],ка здседанlIяl
рассмотрение, oIleHl(a заявоl( учасl,ников и подведение итогов по запросу прсдложений на лр во заклю_

чения договора на Ilocltll]Ky гараr*l()го обор\,ловаllия &пя нуlц АО (ЧАК),

Всlпросы зассданrrя комllсспп:

1. Об олобренпш отчета об оцепке заявок
Члснь] Заl(улочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результать1 оценки сведены в отчет об оцеll-

кс Заявок от l 7.06,20] 9 г. N9 l9lз,'?] i 9.
]{омиссии l1ред]агае,гся одобрить отчет об оценке заявок от l7,06.20 L 9 г, N9 i9 iЗ/2]/9,
2. Об о,aк.,1онсяllш ]дявок
В соо1,веl!l,вий с отчетом об оценке заявок от 17.06-20i9 г, JVq 191з/] I/9 отlФонённыl заявок нет,

З. О лрп!нпнлrr зtявок соответ(твующипtп усJIовlrям запроса предлоя(еппr'i
за,lвки:
()()(] ((rllAc),. .123()lI. РО('Сi,iЯ. Ч}.]]Л]IlСliАrl PEcI aУБ.ii!li(^-LIУВД11]lrЯ, ГОРОЛ ЧЕБОКСАРЬ].

Lil)L I]]1(-)ь. г:]()с,т()Lll jыii. yjll.i]lд в()сIочIl/\я. бl

стр, 2 лз 4



- оОО (РТПсIIАБ>. :12Е020. РОсс1,1Я. чУвАlllскАЯ РI]Сt1\'Б.ЦtlКА - ЧУВ;\lljl,iя. ГоРоl{ чllБОlit]l\
ры. I 1р()Езl.i Бдз()в])IЙ.,цом ], J Iиl tlP А. о{rис ],

лолностью удовлетворяют ло существу требованиям докуNIентации по запросу предлоя{ений и условияу
запроса гlрелIоrrений-

КоDtиссии предлагается принять данные заявки к дмьнейLхем} рассNlотрению,

4. Об ранжировке поступIlвших заявок
В соответствие с установленнып{и l(ритериJlми и порядкоru оценки заявокl предлагается ран)liировать

5. Об определении Победптеля
На основании раюI(ировки поступивших заявок прсдлагается призllать Победителем запроса предлоя(е,

ний Участника, занявшего первое место, а именно: ООО (Ol{AC).:i:30l], Р()С'('1,1Я. ЧУt]А]tlСliАЯ l'I]c'
]lуБrик^_L]уl]А]llия. г()р()д чЕБо]iсАры. IlUсЕлоl, в(l(т()ч|iь|ij, улl.{I\,{ восl()LIнАя.6. пред
ставившего змвl(у в полпом соответствии требоваuия м документпции по запросу предло,ьений на слеq}lощих

Итоговм стоимость заявки составляет ] 22 000.00 рублей, в том числе НДС 20%.
Суцественные условия сделки в соответствии с требованияi! и Заl(азчика,

Решплп:
1, Принять к сведеFIиlо и одобрить отчет об оцеl{ке заявок от 17,06.2019 г. N9 19]З,']i/0 (вопрос JY! 1 на,

стояцего Протоко]rа),
2, Признать Заявки:

- ООО ЮДАС,, ,1230l], РОССljЯ, Чу_ГJАllIСКЛЯ РЕСПУБ.]lИiiА-ЧУI]АLllИЯ. IОРa.)Д ЧГjБa)l(СЛРЫ.
l tOCF;loK вос1 оч] IыLi, уJlйцА l}oC f очIlАя. 6;

- ООО <Р-]]1СllАБtl.423020_ PОССИЯ. ЧУt]А]11СКАrl РЕСl]УБЛ14КД - ЧУВАltlИrl. ГОР()Д ЧL]БОli(]А-
ры. проt]зд БАзовь]Й, л()м з. Jlи гt]р А, оФис 1,

соответствующими требованиям док}ментации ло запрос) предло)кений и условиrм запl]оса лрсдlо)ке-
ний (вопрос М З настоящего Протокола),
З, Утвердить раюкировку представлевных заявок (вопрос Nа 4 настоящего Протоl(ола),
,+, Признать Победителем запроса предqоr(ений на право заt(.llочеl,Iия доловорс на l,,c]ilLJ,_\ r.rp,r,l'trL,r,l L,6o

рr-доваllия для нуlкд АО <ЧАК>, Участнйка, занявшего первое место. а имеLпIо: ()(jО (ОЛАСr" .,l:Htl] ].

россиr, чувдii]сliля рЕспуБ-rlиi(л-чуtsдI1ll.,trl, г()I}ол tIЕьOксдры, посЕлок t]OC IOil,
IIЫЙ, УЛИl-iА ВОСТОЧtJАЯ, 6, представивцего заявку в полном соответствии требованилм доl(умсll,
тации iio заllросу предlоr(ений на следчющих услрвиях:

И]о],()ва,l сl,оиNlос,l,ь заяв]irj ct)cl,aвJlяe,], l22 000,00 руб:lеii, в топл числе llДС 209;,
jlefla IoBapil вh:jlючаег все заIрitгы IlLrcгl]Bц1{l(а. с!]rзаjillые с выllоj1l]еllиеNл llос'гаlJоJi. fl гоl] чиспе

|]асхоль1 нп перевозl(у) с,гра\одпljие. уплату та\l1)женны\ lloti],Illlн" jtirt,lос l] Tn) ]1\ U 1ч l, rc r ,lrb \

п.lатс)rей и д]r)гяе о5язателы]ьiе отчисjlенля. п]rоизводпN,lые {]осlавulикоNl в соответсlЕил с

),стаl]оtlлеllllыill закоl]олатеjlьс,гпоN1 лоря]lко l, а Iаюfiе ]а1l]а,l,ы lla } llаlФвк} |J ар] ),

Лротокол заседания закупочной коNлjссии
по подведен ию лтогов запроса предlожея и й в электрояной Форме N l s l ]"2 ] , ] l] стр. З и r 4

\lecтo в итоговой рхнr{ировке coo,I ве Ic lR!с ] нlбllill]ноUу KOJlr,lecTB) allr,lol]
.}Е налNlсlюsаlLис )illtcтllllKi л предlа_

гаеNые ус-rовIlя сдепriи:
Балlь] по KpIrтepljlo lj обllLпя с! !м! ба]Iов

l ООО (О/{АС,, 42801l, РОССИrl.
чу]]АI1.1сl(Ая рI]сгIуБJIикА
чуtsдIll1.1я. горо!l чББокс^ры.
llocBJIOK t}ос,гоч[lыii. улицА
восl очIlАr. б-

Бапл ло кри,гериlо СmJlNlость заявк]r, рассчитывается в соот-
ве,гствхя с пупктом,1.5,3,4 Док),ментацил по запросу предло-
rltений слелуюцим образом:
((, l -j,-. 0| ,,4, ) l,j l ,-) , |00

1,]6

БмJr ло критерию <ol]b jных лоставок,

рассчитан в соответствии с пуяктом 4,5.],5 ДокумсIrтации по
запросу предлоrrcнпl'1

Итоговая cyNlilla баллов с учетоп, весовых коэФфициентов:
(l.jбх 0,99) + (0 х 0,0l)

1.-].lli

2 Ооо <РТI]С]tд]]л. 418020. РоссИЯ,
чувАшскАrt рЕспуБликА _ чу-
вдшия, город чгБоliслрь],
проЕзl( Блзовь]Й. доt\{ з. лIjтЕр
А. оФис 1

Бапл ло критериIо (Стоиfilость заявкл, рассчитывается в соот
встсTlruи с пуиктом .1,5,],1 Документацllи по запросу прел"по

жеUий следующлм образом:
(LlOtU-: -_' ll]o.,'t) | ]',,'j,-_,. l00

0.0lJ

БаJл по критерию (Оль lных поставо(>

рассчитан в соотве,rствии с лунктом 1,5.j.5 Документации по
запросу предJrожOниЙ.

Итоговая сумма ба,lлов с учетоNl весовых коэtDфпциентов:
(0.08х 0.99) + (0 х 0.01):



Мес,]1] ll(]clitRltи пролчкцlrlr (rгrрчзirи тоRара)| Чувашская Ресл\,бrика. г, IJоЕо.lебоксарск. vrl,
I lромыrлленrrая, л, 2l,

.- Срок rюстаRкI,, прол\кцлrи: R,гечение l5 (пятrJадцати) каjlендарпы\ jlней с \roMeHTa заклlоr]енил

aпособ посlавки llродуliции: Tpallcпopтoпl l [ocraBщlaкa ло сrirlада I l(]к\,патс.]lх рilс(юдоr{еl]tюго по
адрес\i tlчвашскаJI Рсслублика. г, }jоsочсбоксарсli. }xl, Г]ропrыtUлснllаrl, д, 21,
1]iп(}паlеJL оllлачнRае,l'с]оиNlость,говара] поллех(ац{сгО поставкеl денеriljыNlи срсде].ваr!лl LryTe[l
rlереч1]l:]лсItlJя на |]асчет!п,lй очеr ]lостаRпlика, ПРИ }lслов1.1и предос,гаJлени'l ПоставI]]rlI(оN,!
серrи(лljiаIоR качества l]a lовар. товарпьп наlсlаil]]ых, счетов фак,Jур или у],IивсрсаJьI]ы\
псрс]lаfочных i]ol(}'\{ell1iB_ в IеIение З0 (,грллцати) ка,rецларцых лней с MoN,leHTa dlакlическоi1
l) ггру]ки г(1l]ара lla сl(,]ад ПоJt\,пптел,l,

Отделу материально технического снабжения оргацизовать заключение Доловора с ПобедителеN] за
проса предлоr(ений на указанных выше условиях не равее 10 каJIендарных дней, но пе лозднее 20 ка-
лендарныr днеЙ с пlомента разN4ещения настоящего протФкола в единоЙ информационЕоЙ систеrие (офи-
I(l1аlьном сайте ВИС).

Подпшси членов KoMtlccппj

5,

Крючков Д,В,

зА

ильин И,Н,

зА
lIри слш]|сl выберlп,с

ЧпеlIы Ко]\,lиссии:
Акулов Е.Г,

гlр
Ilриме. апие: Dыбер!те (оФавьтс не зачеркllrrыф одиц вариi!л голосопаtIия, сооIветФвуlоций Ваlпему решени,о

заместитель председателя Комиссий:

(оставьте не зачеркп)лr,Iм) одив варлант гопосован,я, соответсfвуIощий вапlеrý,реЙнию.

ВОЗДЕРКАЛСЯ

возд
lIримечднис] вi,Iбсритс(оставьае!езачеDк]lутьпJ) посовапия, соотвстствуIоlций I]аulе\,! реш

ся

ll в

{-/
'l-

зА

Kl ,н.цов С д rрrосов,л дис,знционно сог.lас lo-J
лротоколу lla дл,

резyльтпl,ы голосовапля:
За,, ,/,,' членов Комиссии,

(Против)) ,.-. членов Комиссии.
(Воздержалось) 

- 
членовКоNlиссии,

<Отсlтствуrощие> .-- членовКомиссии,
кв.пуч сост.вlяет/raлa"о, r оIIиссиq п|lаво\'очна,

Ответственный секретаръ КоN,t1,1ссии

llримсчаппс: выбсритс (ocтaliтe l !е :la черкн}тыN0 одип вариаЙ голосования, соотR-сlвtlоций ВашсIIу рсtrjению.

/Jмитриев Д.В.

зА
l Iримс,инис: пыбсрите (оставьте

Яскова в.г.

зА

опросному бlоллетеню. который прилагается к нас,гояU{е]\ у

про

А,В, Петрова

Про,гоliоJl заседа!iия lак}lIочной комиссли
по лодведе]lиlо птогов запроса лредлох{еяий в электронной форме N, ]91З121/1t)



{х]l,осllыijБlо,lJЕIFllЬ(закуrкал-!19lзлоr],I!2l) 
-- 

пР(ll(жо'l]\i l0l]]]lrl(l-бiГосныirвю,плЁiiйГ-
лля гоlосовдлля oтcr-TcTBy,onu!I ч,r€пов liомпсспя по вопрослN по3tсткппп,

з'сtдапплз!купочпоiiкомп lnпpDcl прехJilдсllпп в JjrкlрФп ой фоDме

Право]акrФчсппя договоD. пп,юстпв(у гаlаяпIогообоDуловп!ия для j,улд АО (tiAK',

поБссткl }lсglrппя:
РассмотDеDис. оцепm за'вок уч..тппIiов плодвфен!е хт,гов ло запросу лр,:rл"lсппй па разо закrIочсппя fOговор| ла lюdаtsк! г,]jа"
пФго оборуловхнurдш л}пц AQ iДАК,.

аопDо.ы з.ссп,ппя ко !сOпl в соотвgrтвп, с пDотополо! л'! 19l3/2lll0:
1. Об олобрсt]пп опreта об опспtс ЗмвоR,
2. об отклове!ип Злявоlr.
J Опрл,п.lll п lасвоNсооlв01.1вL,Uши!п!слоп яп lхпрUrлпрU,l0Бlлиii,
.l. Об рапжпроRЕ€ поступ!вuIих залвоý.
5, Об опролелепип по6€лл rелr.

l при]lять к свеленпIо и олобрить оlчеl об оцспkс заявок от l? 06,2019 г. ],fu 19l]/2ll91вопDос.I,tц ! пlсlояLцспl ПроmкоI?0,
' П|р,Ull ]JlBl

ооо "одАс,..1280l l. россliя. чувАшскля рЕспуБл]iкд-чув,\шjlя. город чЕБокслрь], посLпоl( г]остоЧllы]i.
v. |]U \ п,lcTnUI \q 6

ООО (РТПСНАБ,, 42802О. РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛllКД _ ЧУtsАШI,]Л. ГОРОД llЕБОКС,Ц.РЬ]. ПРОЕЗД Б,\ЗОВЫtl,

дом j, литЕ},\. оФис ],
сооlвстствtlоIцпми трсбовх и,м локуvс]lпцли по rапросу прслло,(еl ий и услов]jям 3апроса пре!лохец|й (во!цпrс I! ] l

стоящсго ПDоrо[ола).
], Утвсрлип, rrdнжиDовrf лрсдстпвле |ьп]аiвоk(вопросм,lпасIо{lleL!п|.тоl(олп]
4, пр!з|iть победлrеjIеNlrапроса предло)fiепиП нi ]lp.Eo з!клlочсп!lя договор! а постlвlа гарпmо'о оборух.ваrll я f,j' rlyTjl Ao

(ЧАК,, Уч.стпянл, эапявп]сго leРBoc ООО ЮДАС,, 4280l], РОССИЯ, ЧУВАlПСКАJl Гi]СТlУl]]'1,1КД_

чувАш}lя.l'ород чЕБоксА гы, l loc taJIoK восточнь]й. у-]It,пlА восточнАя,6. пtсrlсгав|впlе! rаявк,

,стствип требоваплrrl докуtrIе тацл! по r.nPoc, лрсдlожепliiпа схедуLоlцпх услоыих:
Итоговаiсто!мостьзdвп!составлrет l22000.00рублей,втолlчпслеIlДС20%.

, Цеп фвпрх вкл,очаст все затраты Постхвшлка, rасхолы па псl)свозк!,

0ФаiоЕа!хе. )плату т!мо]кеапых лош]пн, пtшогов и Jpяlx обяrстспL ых !лaтexeii llyтxc о5яriтеrILяые оrчllслс! я.

лролз!одимые гIоставшпJiом в соопm]влu с уставовJев!ым за,lо одхlельством погяfкоNI. а r кяе зlтрпты lla ylIntoBK!

- IvIecIo поставкй lц]одrт!пп (отгрузкll товэра): Чувашскы Рсспублlкх, г.llовочебоj{сар.i, rj Промь]trlJевн!,,л 21.

- Сроk поставм Iцrолукцип]втечоgпс l5 (пя,mа,lцml) кппендrрныхппсй с Nо,lеята зак,лючснпя логовоl]а.
_ с]lособ,оставки продукцип: транспорrо! Поставцякх lо скJал0 Полуп!тспя расположенноrо по 1лрсф: Чувпl lс(пя

Рс.пубlпкл, г,Ilовочебоксарск, ул П')оNlышлспная, л, 2l ,

Пок]патсль оллачиваст стопvосгь LosJpJ 5(нс b jl сFедствпчп п!тсм псl)сч|с]е пх яа

расчетпый счег пФс]пвщJка. лри условпll преlоg]авпен!я Поставlцико! серIiфлL{'lоs качес]вп а roBxlr. 1оDппlп,It

накладllых, ФЕюрфпктур илll уяпв.Dсальпых пере]rпlо!пых ,,l.KyмelloB, в rcчен!с ]0 (тр!лцаrп) ýале ]raР rL]\ .1lleii с

olleнLa фаtL чесlой отгпузки ]овараHl скла;r llоцллIспя
5 отдеху м|тср]luъпо гехяпческо!r снаб*опиi орlашuфпь з Jюqеюre лоrcвора с ГJобсlпIеле'' ,'rгncJlpe]l!A.rLi] r. l'J-

заrlнLli вьше условпяа tlc рапее l0 млендхрrьlх lпей, Ilo Uс поlд]lс. 20 кr!е]]rliрпых,lпсй с rlо!еп]п Pi]Mu Ic

протокола в елпнФi] и!фо]]ыацх.ппой 0rcтсме 1официФlьtsом caliTc ErIc),

Г зА-__.l Г--- д,о++{в ---l

ocraв]Je вс!лчерк !{Llv.в.й впрпаптоlвеIа
Г- воaдБ}жАJlея-_-l

Особое !I.!xeорOшспп!:

чпс! комlIсс|
н . г |, " /,,q . lc l ,,,|,'. ,, lц,оlоу U,{l,U,
лоr(пlкп IIА() (MI'сK волгиD

Пригjсlанис Бсз подплси член! Nо!псспи опросвый бюлпет.,ь является неlеi]ствптсiьным,

.I


