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декабря 2018 г.

Закупка ЛЬ 1913 Лот J\b.l
КОНкУРС ПроВоДИТся t] соответствии с кПоложением 0 закупке товаров, работ, усJl)lг julя Hylttir
АКЦИОНернОго обrrlества кЧувашская автотранспортная компания)), утвержденным решение]чl Совст,а
fiирекr'оров АО K[{AK> (протокол от 09.0В.2017г. NЪ12(01)) rra осttовании приказа генерального диl]екгора ДО
(ЧАК) от 02 ноября 2018 г. Nq412 <О коррек,гировке Плана закупки 2018 года JYs5)
Предме,г закупки:

Право Заключения договора на llосгавli\ све,гrIы\ ltс:(lтеttрllл.-кt()в для lrpIoi АО (ЧАК)

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТДП:
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А.В. Петрова

