
Протокол заседания закупо.lной ком!Iсси и
п о под в ед е н и ю ито го в зап р о с а п редл о lKe н ll li в эле к"гр о н н о ii ф о р rrr е

Nb19l зl25l|0
город Новочебоксарск

Закупка Nе l913, Лот Nl 25.
Способ закугп<и - запрос предложений в электронной форме (лалее - запрос предлоlкений).
Закlтка проводlrгся в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <<Россети>> (Поло?]{еtlиt, ll за-

купке) угвержденным решением Совета .Щиреrгоров ПАО <РоссетиD протокол от l7.12.20l8 г, Nlr З3.1. rзo

исполнение приказа АО <ЧАК> or,29.12,20l8 г. ýс 49З <О приttяr,илt li иclloJttlellиK) Il-:l:!lla ]iilii\]il:i] ,!i,]

кЧДК> на 2019 год) и приказа ДО кЧДК> от 11.05.2018 г. Ns175 кО назначении постоян но ,leiicl,1t) }olltcil
закупочной комиссии)) (с изменепиями в соответствии с прикalзом от 30,11.2018 Ns443 (О внесеll!]и 1,1,t,!le-

нений в состав постоянно действующей закулочной комиссию>).

Предметзакупкв

Право заключения договора на выпO.пнение рабо,r лtr peýlOHT}, 1orU1}{tst{bi\ ilitcоci)B t]ыci!li()l!) :l:iil:ifj:lt,t
и форсунок автомобилей и N{е.{аниз]!tоR &,lя исtlоJlяеtlия дOгоgора fi() peNl()I{T\ ;l н l,t]}T,pi] ]-lc iliii,}l,l] 1}l \ cl]+:i|-,]t] li

автотрасторной техпикп (JYэ16-04/5190 от 12.08.2019) для нухtд АО <ЧАК>.

Информацшяозакупке
Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО <rЕдипая электронIlая,]"()|)г0l]it,i

площадкФ) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТЬ) или <<Росэлторг>>) (https:/lrosseti.roseltoгg.ru) в ce,t,lt trtrгe;l-
нег (далее - ЭТГ[) в полном соответствии с прав}{JIами и регламентами её функционирtlваtlия,

,Щата и время начirла срока подачи заrIвок на растие в закупке с 17:00 ,r.M.B. ]l.t0,20l9 г.

,Щата и время окоFIаяиJI срока подачи заявок на участие в закупке до l 1 :0t} ,r.;vr.B. З0.10. ]0 ] L,l г.

Заседание комиссии по вскрытию заJIвок, представленных участниками на ЭТП, осуtцес],в,l)iе-trя U()

адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предло)сений и дtltt_ч-лlсlrгаtltiи_

опубликованных (размещенных) 30.10.201 9 г. на:

- официальном саirге единой информационной систеN{ы в сфере закупок (цwtу.а!цl!j.gо },,li] j ll()ll
номером 3 i9O8a22848;

- сайте АО (ДАК> (wwwс!зk-зr49,.ru) в разделе <<Закупки>> под номером 191]-]5-?;

- ЭТП(httоs://rоssеti,rоsеltоrg,ru)-лодномером 3l908422848.

Существенныеусловця сдеJIкв

- FIачальная (максимzl-,lьная) цена .Щогtlвt,l1;а (цева ло,t,а) с(iс,гаt},г,rlе] l,}_i ii]{r"t)0 ]l_t i'rllcii. i, ;, :

числе НflС 20Уо, вшrочает,вс€ зотрfi,ы Исполниrе;tli. овя]tа}{н}пе с oкal:laнtlel,,l }i],]_.,i. i1 :i]i,:
числе Fое налоги и обязате.;tl,tтые Ilлатежи, все clitlдlii]. tlllкj{al]tl,ыc, rpal|cIt()p,iir|,lc ]\.!t i]]i]i.,,

ровоItные и иные расхOIьl, связан}Iьiе с BbпlOJlHe]-ltleri ус;lовt.lй;_iоLrлtзораi,

- Заказчин в течеl]ие псрио.ца."1ействия.lоговорil по м(,ге tlcl}6{tl.,lIlrl,!c,|ll Il t!|,|,iq,,ltll !|,,i ,,,
направляет Подрядчику заявку (факсом или эJ!екl,роl{ tlOli ltоч,rоii; tl:t выllо,lt1(lI(],: l:.,,-,

указанием конkретttого объепtа paбtrT;
* It ecтo выполнения рабоr,- гtроизводýтвеl,itlаrl база Гlrrдрлдчпкrr, pitcno"]1o)KeнIla'' t {]r.tl;,lll;cl;i;::

Республике в пределах Чебоксарсколо райttttа, ллtбо гtrроiюв Чебоксары lt t]оl,tl,tебilк"llг,iн.

-' срок выполllёlrия рабrrr,:
. peмo}lT топлиt}tъlх насосов Bb]coкoгo лавлеtlия l,t tlopct tlcrK ltc t5ll.ttll 5 lr;i,]o,1,1: 

,i,ll.,ii 
,,

ýlOмента передачи 11одрялчику по актч с.r{ачl,t - пl]tlеi\4tiи,

- срок деtiствия догоgора: с момента подпtlсаюля по З1.12.2019 l, i] в rificl,,l ll;,](,i_:ili\lli:|]l i]] ,l,:

тийных обязательств и фипанс<lвых расчетов -- i]() як ,Iоj]I{ог() зi}BelJtltcltt]x;

- otlilaтa за выполнеяные рабогы осуществляется Зака,;чl,iк()ýl пepetli.lcjl!]}l,:!c\I ll,| ,,|.,. lll ,l

счет 11олрядчика в],ечение 30 (тридцат,и) календарtlых ,1rtсй с rKrbtclita tlo.]llrlcl}t]}l,i ( llTil],]:ii-
, . ми аш,а прие]\{а-передачи выполненяЁlх рабоr, на ос}{оtsаtirlt{ с.tета-факт!,ры ic!ie],l) ii,: i] i.ij

чика.

Реrпепиепрпнпмаетсязакупочпой комиссие{далее{омпссие@всоставе

IIрпсутствующшечлепыКомнсспп
Председатель Комиссии:
Крючков .Щеlл,lс Владимирович - главный инrкенер АО <|iAK>

11ротоколзаседt}ния зак\/поtl}{ой комиссии

ilo rlодведеt{ию иl,ого1] запроса предIJоже[лиii t] ,)Jlектрон}iоЙ (lоршrе Jф l91З/ l 8i9

,ш йаБ7fu0l9------7--

с,гр, I tlз 4



За меститель пвgдqедаIgддКQщдссцц:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО кЧАК>.
члены Комиссии:
Акулов Евлений Геннадьевич - начальник отдела материально-технического снабжения АО KIIAK>.

f{митриев Александр Васильевич - начальникотделабезопасностиАО <<t{AK>.

Яскова Валентиtlа Геннадьевна - начальник юридического отдела АО <ёАК>.

Отсчтствуrощlле.lлепыКомпсслlцголосующиедистанционпосогласпоопроспомубюллетенrс
чде'ццкащrщ!ци:
К)знецов Сергей Анатольевич - начальник управления реаJIизации аt{тикоррупционной политики
Г]Ао <МРСlt Волги>.

OTBeTcTBert ныt"л ceKpeTaDb комнссиlл
Петрова Алёна Владимировна - специалист по закупкам АО <ЧАК)

С;r"чша.лlr
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАК> - заместитель председателя комис-
сии,

lЗ соtlт,ветствии с протоколоL{ очного заседа}Iия закупочной комиссии по вскрытию зФIвок, представ-
.ценItых участникашrи на ЭТП от З0,10,2019 г. М 19l3/2518 в качестве Участнилсов д {ною зltпроса предло-
it<et rи й, зарегистрировiчtись следующие лица:

_ ип вАрЕнцов о.Б., 429965, россия, чувАшскАя рЕспуБликА - чувАшиJ{, город
новочЕБоксАрск, улицА винокуровА, дом 47, квАртирА з0.

К расслtотрению приняты следующие Заявки со следуюцими озв)^{енными на процед}ре вскрытия
_ ti]llllb,N4и:

llосле разп,lешеrrия протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию змвок, представ-
jlcIl1lb!x )/частllиками на ЭТП от ]0.10,2019 г. Ns l91З/2518, оператором ЭТП в порядке, установленном дей-
сl,R},юtlt|.{м законодательством и регламентом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым предIожениJIм
у ( tl ItoB заlкупl(и, tl и 1\,1е IJ н () :

Гlсl-

ряд-
ко-
выii
Il0-
NJel)

}''tit_
стн 1.1

ка

Щата lI вре]\4я

рег1,1с,грацi4I,{
заявки r,ra ЭТl].
дд,I\4 N,{, гггг.
lIч . N{ I\4.

Y.t ас,ггt tt ки запрOса предложе ни tlt IJeHa, Участника запроса
предлоlкений

Приме-
чания

[{al.tпter,toBaHIle инн кпп огрн Руб. с НДС
20%

Руб. без
ндс 20%

l ,,i l 10.]fi i с]

;} tii {"}

l,'lII Вареtлl{оtз
{,"_}. I;.

? 1240{)0
t Q 1г,(.)

3,1142l243
2з00054

517 500,00

повеетказаседан шв
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений яа право за-

ключеl{ия договора на вIпполIIеI]ие рабо,г llo pei\loгIry тоtlливtlьL\ насосов высокого давления и фор-
i:t tl,_lti рв,гrliчтсrбяJеii и \,1еханизý{ов лJlя I{сполнsния договора по ремонту автоlраЕспортных средств
il aI] j1] гi--1.1,{1]0рtlсrli TexrrrTKpl ("Itltl l (1-0415190 от 1 2.08.2019) для нулtд Ао <[IAK>.

Вопросызаседаrl!ля комисспri
Dirолоб реп ип oT.reTa обоцепкезаявок
Llлены Закулочной комиссии изучили посryпившие Заявки. Результаты оценки сводены в отчЕг об

tlLleHKe Заявоl< от ] l , l0,20l 9 г. Ns 1913/2519.
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 3l .10.2019 г. Ns 1913/2519.

1-1орял-

li0l] lll й

ilo]\1ep

ytlзcT-
н 1,1ка

Щата t.l время регl4ст-
paLll.l|..l зzlrlBl{1.I на ЭТП,
дл,lчl Nl. гггг. чrl.NtI\,l.

y,t ;tс,гн tt ки запроса предложени li

I-1аименованl,tе инн кпп огрн

1. 30.10.2019 10:06 l.{П Варенцов О.Б. 2124000l8209 304212432300054



1l.

2.

Dбmклоненшшзмвок
В соответствии с отчсгом об оценке заявок от 3l ,10.20l 9 г. Ns 19lзl25/9 отклонённых зая вок не,г.

3Dпрпзнапппзаявоксоответствующпмпусловиям запроса предлоясен ll й
Заявки:

- ип вАрЕнцов о.Б., 429965, россия, чувАшскАя рЕспуБликА _ чувАtLIиrI, гоi,(]/1
новочЕБоксАрск, улицА винокуровА, дом 47, квАртирА 30.

полностью удовлетворяют по суцеству требованиям докуа4ентации по запросу предлояtенtrй и 1c.lto-
виям запроса пред,rожений.

Комиссии предлагается приIIJIть данные заявки к да.льнейшему рассмотрению.

Решилв
Принять к сведению и 0добрить отчет об оценке заявок от З] ,1,ii,:{}1!) р. Р iij'i.}:i75li,j (воt-tlэLlr: Лi: i rr:r-

стояlцего Протокола).
Признать Заявку:

ип вАрЕнцов о.Б., 429965, россия, чувлшскАя рЕсllуБJIl,IкА - LlyBAt]]I,J}i. |,()i,i)/l
новоч,ЕБоксАрск, улицА винокуровА, дом 47, квАртирА 30.

соответствующим требованиям документации по запросу предло)кений и усJlоt]иrlNl запрOull lll)clljlo-
жений (вопрос No 3 настоящего Протокола).
3. В связи с тем, что на з Iрос предложений в элекгронной форме на право заключения ,Щоговtlра lta

выполнение работ по ремонту то-пливных насосов высокого ,{авлеl{rtя и фсrрсуl;сlк aBTorIrrit:l;t1 ,t rlc-
ханизмов дIя исполненвя доI,овора по peМoflTy автотранспортtlых средс]"s r-, i1l1,1ol,paкl()l]1!tlil l"\,liil,,i
0,1!16-04/5190 от 12,08,2019) для нужд АО (ЧАК) поступила одна Заявка, cooTBeTcTByloцil rt г1,1,--бuв;t-

ниям ,Щокумеrггации по запросу предложений, признать запрос предложений несостоявшиNIсrl l]a ()с-

новании подпункта 4.8.2 пункга 4.8кВ случае, еслu прu провеdенuu запроса преD;tоэtсеttttй: преОсtпurr
лена оdна Заявка - Заказчuк вправе закпючuп,lь ,Щоzовор с eduHcпtBellttbtM YrtaclllttuKo,1t, tlpeocltl.lBuB-
u,luM Заявку, прu условuu, чlпо пакая Заявка сооmвеmсmвуепt lпребовrtнuялt ,Щоку-менtпаl,!Llu l1o з(lпроL,,1:

преdлоэtсенuй>, а так же учитывlш, что проведение нового запроса предложений в электронной с)ормс
нецелесообразно, так мк исчерланы лимиты времени на его повторное проведенfiе и провелеlIие ll0-
вого запроса предtожений в элекцонной форме не приведет к изменению круга Учасr,lлиtсов, зllкJltt]-
чить договор с единственным Участником, а именно; ИП ВАРЕНЦОВ О.Б., 429965, l'ОССИrl,
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ГОРОД НОВОЧЕБОl{САРСl(, УЛLll\z\
ВИНОКУРОВА, ДОМ 47, КВАРТИРА 30 на следуюцих условиях:

- цена f{оговtlра составляет 12l 530,00 рублей без I-U{С 20%;

- Заказчик в течение периода действия доr,овора по мере tleoбxo,i1}1ý{ocти в tзb]l,]0Jt.lell11i] ;rilll1,1 ,,l

правляет Подрядчику заявку (факсопл илв электронной гiо,лтой) на в}пIIолtlе,]r|е llilбп | r ,, 
}, t , , ]j,l

ем конкретног<l объема работ;
- место выI]олнениJl работ - пцlизвtlдствеIJtлая база Гkl.црядчик;t, l]acl!0]lttx(eitt.litrl i+ ti-,,алit,lсll;:li

РеспубликевпределахЧебоксарскогtlраirона,либсгорil.г]овl!ебоксli;llь;лlIJ(lг,il,tе:1.1it,.,t,,

- срок выполI{еllия работ:
. peI\,IotI], тоllливяых насосOв Rысокого ;lаR,[енлtя и фtlрсуrtок tle fili;ree 5 p.itfio,rr,i;r iill]ij | ,\,li}.

мента передачи rlодрялчику ло акl_ч слачи * llриеýlliи.

- срок лействия договора: с момента подllисхния по31.12,20l9l_ jl It,|Jcllt llcllllлllctlliI ::l!,,il ,,l,,,
ных обязательств и фtлнансовых расчетýв - до I4x llолtlого заtjерl еýиri;

- oIUlaTa за вылолненные работы осущесr:вляется Заказ,tлtкtl,\л l lе|)еч иcjle Hi.le{t ita pllc,lc-l-t tl,tii cчel
Подрядчика в течение 30 (тридчати) кtцендарrtых днсй с MotleHTa lltlдtlисаtlllя c,t lli]Oiil! \l }! ;l,i,]il

приеN{а-передачи выполненных рабог на основании счеrа<ilакlyl>ы (c,reTa) 1-1одря:l.iих;l,

4. ПТО организовать заключение ,Щоговора с Победителем запроса предJlожений на уl<азанt|lrlх I]ыше

условиrIх не ранее 10 ка.тендарных дней, но не позднее 20 календарных днеt-t с мо]\,1ента раз;\1еlllеlll]я
настоящего протокола в единой информационной системе (официальном сайте ЕИС),

rrодписи членовКомисс

п
Крючков Д.В.

зА
Примечание: выбери ге (остав

Протоколзаседания закупо чной Ko;vt иссии

rrо подtsедению итогов запроса продложений в э.шекr:ронноЙ c|loplvle М 1913/ l 8i9 стр. З из 4

ся



Зit;rtссIитель пllедседателя Копциссии:

Ильин И.Н.

про ВОЗДЕР}ФЛСЯ
I lрtlr,tc,lirlll,tе: выберtt,гс (tlст,itlзь,ге I{e зачepK1,1), ttvl) олиlt ваlри?Il rг голосованиrt, соответствуюший 13ашему реlпению.
LJдglrы Коплиссии:
Акулов Е.Г.

зА про ВОЗДКР}КАЛСЯ
I Iрtlлtечiil-ttte: tзыберl,t,ге (оставьте не зачерк один вариант голосования, соотRgтствующий Вашrему решеF{ию.

f{п,rитриев А.В.

зА
i lpllrtc,taltllL^: I}ыбсри,гс (ос,гавыге Lle заLlер лOсова,[tия, соотt]етствукrший Ва шrе решению.

Ясксrва В.Г.

Пр*.*x-* ,*бtJll.t.t,c (clcr^trt}bT.e пе зLlчсРкнуl,ып,t) олиrl варlант гоJIосОвания, соответствуюtl{ий Вашепtу решениlо.

I(узttецов С.Д. - голос9вал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который приJIагается к насmя-

tцем} протоколу на -/ л.

Резl,;tьтаты голосоваu пrЕ' ,/)
<<За>> 6' членов Itомиссии.
<<Гlротtlв)) ,- членов Комиссии.

<Отсу,тствующие)> 
- 

членов Комиссии"
Iiвоlэчь,t составля ет,/Ф _%. Комиссия правомочна.

Ответсr,венныr{ секре"гарь закупочной комиссии А.В. Петрова

зА

l;r,t) одlttt lзаlэи

зл

l t 1lrl,t cl tctl.;tзitCý;llil ll И я зilкуllоttl lo й Ktllt l,tссии

ll() lI(),,lllc,;lcI]иIO итогОв заIIрOсil IlРе;]U]ОЖеltttli tз :l;tек,rронttой форшле J\lr 191зll8/9 стр.4 из 4



ОПРОСНЬИ БЮЛЛЕТЕl-JЬ ýаrсупкаЛч 1913 ЛотJtГе 25) ГIРо]-()КOJi.l{9 t 9 t ji]5i l 0

ОПРОСЕЫЙ БЮЛЛЕТЕIЪ
для гоJrосоваЕпя отсJдствуrощl{х члеков КомшссЕtл по вопросапr повестки дня

заседакхя зак]mочпоЙ комиссЕп по подЕедеяпю птогов запроса пр€дло}l.епцй в электроппой форпtе

Предмет зrцпкrr:
Право замючевия договора на выпоJIllенЕе работ по ремовту топливтлых васосов высокоIо дав]]е}Iия и форсупок автомобилеil и l,iexa-
низмов ДIя исполЕепия договора по ремоrIry автотравспортвътх средств и aвToц'aKтopвori техиики (N9| 6_M/5l90 от l2_08,2019) дя ву,{rд
Ао (чАк>r.

Повесlта зас€даЕ!r;
Рассмотрсrше, оцецка зut tвок )Еtастпиков и подведевие итогов по запросу предложенвй на право захлючсви, договора tla
работ по ремоЕту топlдввых насосов высокого давлеЕия и форс}нок автомобилей и мехмизмов JIля uсполне}Iия до1 tlвoPa llo Pcмoll l у
автотаЕспортяьrх средоrъ в автотрiкторцой техвики (Л!16_й/5l90 от 12,08.2019) дл, нужд АО tДAK)r,

вопDосы в&седдппя компсспп в соответствпI' с пD,отоýолом JФ l9lз/25/l0:
1. Об одобре йп отчетд об оцеIrБе Заявок.
2. 0б отклоЕевпц заявок.
З. О прпrняпЕц Заявок соответствующипlн \,словпяпI запросд предлоiк(впй.

Реш лпi
l. Примть к сведевию и одобрить отчет об оценке заявок от З 1.10.2019 г. N! 19l З/2519, (вопрос Nз 1 настоящего Про,гокоrrа).
2. Признать Змвr,5l:

- ип вАрЕнцов о,Б' 429965, россиJт, ч}ъАшскАя рЕспуыIикА _ чувдltlия. город новочЕБоксдрск.
улицА винокуровАч дом 47, квАртирА з0.

СООТВеТфЪУЮЩuм требовалrtям докл{ентацrlп по запросу предложений ц условия l запроса предлоr(еЕий (воIIрос Ле З пастояшсго
Протокола).
3, В СВЯЗИ С ТеМ, qТо Еа зsпрос предло'*еяий в электроЕной форп{е на прдво заключения !оговора на выполненйе работ по ремонту

ТопливпьD( васосов высокого давJIеtlия и форсунок автомобилей и механизмов для исполпеяия договора по ремонту пв,готранс-
портвых средств и автотакгорпой техяш..и (N916_04/5l90 от 12,08.20]9) для нужд ДО (ЧДКD пост),пила одва Заявiiа. соответ-
СТВУОЩМ Тебованиям ДокJДrетгrации по ]апросу предложений. при,lнать ]мрос прецложений несостоявtшиvся нi ncHoBlHllll
ПОДПУВКГа 4.8.2 rrУЦКТа 4.8<В случае, еспu прu провеОенllu 3апроса преiло.llсенuй: пpedcttlaBlteHa оdпа Заявка Захазччк вправе за-
Мючuпrь До?овор с еdансrпвенньLм Учасlпнuко,v, преdспавuвluuя Заязt9,, прч lanoaпt, чпlо плакая Заязка соопвеmошл,е|}1 |пребова-
НuЯ.м ДоКуменmаluu по запросу пpealox]cenariil, а так хе )литывая! что проведеяие нового запроса п)едло)кеви!-l в электронной
форме кечелесообразноj так как исчерпаЕы лямиты времеви ва его повторвое проведеняе и проведение Еоsого запроса предllо-
ЖеuИЙ В 9Леl(ФояноЙ форме ве приведет к изменецию крlта Участников, заключrrть договор с едивственным Учас-гнпкопл. а
имеФlо: - ил вАрЕнцов о.Б.,429965, россия, чувАшскАя рЕсIтуБликд - чувдшия. гороll новоч l]Боксдрск.
УJП,lЦА ВИНОКУРОВА, ДОМ 4?, КВАРТИРА З0 яа следующкх условIих:

- цеяs Договора составлrет l2l 530,00 рублей без НДС 20%;

- Заказчик в течевио периода дейсгвия договора по мфс яеобходимости в выполнеяпи работ ваоравляет Полрялчпку заявку
(факсом иrпr электрогrяой почтой) ва выполrrевие работ с )лазанием коньретного объепtа работ;

- место выполаеяШI работ - проязводСrъенI{ая база flолрядчuка, распоJIожепная в Чувапскrril Респ}6лiке в Ilредспах
Чсбоксарского райоЕа, либо городов Чсбоксары в Новочебоксарск.

- оплаm за выполtоЕные работы ос}tlествляется Заказчиком перечисленйем па расчетный счет f[одрядчика в течсlIлс J0
(тrццати) кмендарньD( днеЙ с момента подписанИя сторонамИ актs приема-перслачIl BbпloJlвeнtlbж ра6(),г llil очIlоRаllиll
счега_фаюуры (счсга) Подрядчика.

4. ПIО организовать заключевие ,Щоговора с Победителем запроса оредложеt й на указанttых выцlе условиях не ронее l0 каrепд,rр-
кых дней. но не поздяее 20 кеlrендарных дней с момента разьiецеllllя насlояшего протOкола в едtlllоj] Ilн(|,opMaцlloнllljil Lllclc\IJ
(офшfi альЕом сайте ЕИС).

W

JIнеii с i\lo]!Iel{,гil пере.]]ачIt I ltlл1lя;lчrl-

гараltт,L{iillLIx 0бяза,геJIьс,гl] и d.)t.tttltп-

Особое мнение о решении:

член Комиссlли
Н ач iurьни к управл енIrя peiul I{з ациIr aHT}r Koppyr] цlI о нп ой
tIолитики IIАО (МРСК Во;rглt>>

05.1 l .20I 9г.

'"' .'-

С,А. Кузпецсlв

под]lись

Примечаllие: Без подп}lсIl чJIе}{а комиссии опросньй бюrr:rеr:ень явJIяется IlеJlеttiс:гвIII]сJIIrIlыN,l,

cTl], l 1lз i


