
Протокол заседанпя закупочной комlлссии
rrо подведецIrю Ilтогов запроса предложений в электронной форпrе

Ns 19141417

город Новочебоксарск

Закупка Nч 1914. Лот ЛЪ 4.
Способ закупки - запрос предлохtений в электронной форме (ла:lее - запрсlс пре.ц"лоrrtений),

Закупка проводится в соответс,tвии с Единыпl стандартом закупок ПАО <Россети> (Полоiкение о за-
купке) утвержленнып,1 решением Совета !иректоров ПАО кРоссети)) протокол от 17.12,2018 г. Л'ч ЗЗ4. во
исполнение приказа Аf) <!lAK>l сl,г 29.12.20]E г, Nэ rl93 <<() пlrritlя-гrlи к исlIо-]]iе]Iиlо lI:latia заlirilriи .,\()

кЧАК> на 2019 го,ц> и приказа АО (ЧАК> от l1.05.2018 г. Nbt75 <О назначении постоянllо дейсrвr tошtсй

закупочной комиссии>) (с изпrенениями в соответствии с приказом от 30.11.2018 М443 (О вI]есеIlии изN]с-

нений в состав постоянно действующей закупочной комиссии)),

Предмет закупкн:
Право заключения договора на t]I)иобреT еl{ие прitа llil tlc Il().:lb,;oBa tl l,j с ссрl]сl]tlог0 пl](1гi)]i\l\l]l1,I L]

tlбесtlечения для нужд АО <ЧАК>.

Информация о закупке:
Настоящий запрос предло)l(ений проводится с использование;u АО <Единая эJlек,грOнtlая торгоl]ая

площадка> (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП)) или <РосэлторгlD (lrttpý:/taýýeti,гoseltorg,гLl) ]] сеги иI]-
тернет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламента]\]и её функционирования.

,Щата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с ] -5:(Х) ч,лл,в, 02.()Е.]01 9 r ,

.Щата и время окончания срока подачи заявок на учас,гие в закупке до l ] :00 ч.м.в. 1{l,()8.](] l9 г.

Заседание ко]!,иссии по вскрытию заявок, представленных )/частниками на ЭТП, ос},щес-гв,,Iяе,гся Ilo
адресу и начато вовремя, указанное в извещении о проведении запроса предложений и доltl,плеttтаllt,tt.t,
опубJ"lикованных (разплещенных) 02.08.20 l 9 г. на:

- официальном сайте единой инфсlрмационной систеl1ы в сфере закупок (wt,w.zаkuцkigдl,гu) пол
номером З 1908 i 65491;

сайте АО <ЧАК> (уwцд]цkзЕр;ч) в разделе <Закупки> под номером l914-:l;
ЭТП (lrltDs://гоssеti.rоsеltоrg.д1) под номером З 1 908 l 65li9 1.

Существенные условIlя сделкц:

- l-iirча,rьная (лt:lt<си;rtа:lьltая) itetta ffoгilBt1-1a (l{e}ra ",lога) сt).Ilil}-lяс,t lЗб 278,1б prillrcil ii"iI li,.,

облагастся ,1а oclJoril}Hиt4 пlI.26 л,2 ст.149 t{a-lcit,r:iBoг,о Kt)jlciicil !'occиi:tcKlrii {i)c. lcl]ill { !.] ]., ,

- ср(lк пере,il?tч1,1 п]]ав: в,l,ечеlttlе З0 Ka_ltetl.,lailt,lы x _,ltlr-ti с rl.trtclllll Jab_lt,1,1",,,,u _ltlIol]t)i]a:

- Ilередача ]{pat] lltl {lрограlл\ltlые лр0.1l\:к,гь) осуlltесгi].jlяе]ся по a:i]]cc\; .{]t)9_ii, lllB:rtllll:;lll
Респуб.,it.tка, г. Нtrво.tебоксарск. rл. ГlропtыLrtлеtltlая. д.2l;

-- ()г],Jlа,til по f{огtlвоllу l li]0!1,] аOдtlт ся lз гечсlLl}{е J(l 1трилllаr,и) KiijlctLlill}t}ыx лtlсii с :ia,;1,1 llc1;;.:i;l-
ч}r праt] Iia tlcllOj]b j()Ri]I ll,e tlр{)граIlNl tlого t,,]ссltсчснttя,

Решение принимается здкупочноI"{ копrиссией (далее - копrпссиеl-r) в составе:

Присутетвующие члены комIrссии:
Председатель Комиссии:
Крючков Щенис Владимирович - главный иня(енер АО (ЧАК)
Заместlrтель председателя Комиссии:
Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАli>.
члены Комшссилl:
Акулов Евгений Геннадьевич - на[lапьник отдела Nlа,гериально-техниLlеского сI{абжеIlия АО <LlAK>l,

,Щмитриев Александр Васильевич - начальник отдела безопасности АО (ЧАК),
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник юридического отдела АО (ЧАК),
Отсутствующие члены Копlиссrrи! голосуюцIlе дllстанционно согласllо опрOспоNIу б lojt-ll с,IсII l0:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начilльник управления реалtlзации антикоррупционной по,-lllтиl(ll
ПАо "М РСК Вол ги ",
OTBeTcr венllыl'i секпе гарь копlиссllи:
Петрова Алёна Владиплировна - специалист по закулка[,1 АО (ЧАК)

протокол заседания закулочной комиссии
ло Irодведению итогов запроса предlо)l(ений в электронной форме JФ l91.1l.:l 7 стр. 1 rrз:}

,Щата подписания протокола: |Ц .с2{ ,:ОlУ r,



С.пуIuалп:
Ильиtз Иван Николаевич - наtlальник отдела закупок АО кЧАК> заNtеститель председателя комис_

сии

[J соответствии с протоколоNl очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, пред-
ставленFlых участниками на Э1-П от 16,08.20i9 г. Nl 19l4i4i5 в KaLIecTBe Участников данного запроса
IIрелло)i(еl{ий. зарегистрировались следующие лица:

- оБIцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (соФтлист) (ооо (соФтлист)),
l15114. россия, город москвА, улицА мнЕвники, дом 3, корпус l, оФис (квАрти_
РА) 410l
оБUlЕство с огрАlJичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мАстЕрсоФт-ит> (ооо кмАс-
-ГЕРСО(Dl'-Иl')), 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИI_1А
моI]тАжников. 2612.
I( рассмtlтрению пl]иняты следующие Заявки со следующиNlи озву.lеFIныN,lи на процедуре вскры"tия

.laHllыNl].{:

Посltе разrtещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, пред-

стill}леIll!ы\ },час1,1l и Ka]\l и на ЭТП от l6.08.2019 г. Ns l9]4l4i5, операторо]\1 ЭТП в порядке, установленно]!l
действуюulилt законодател ьство]\{ и реглаN{ентом работы ЭТП был открыт досц/п к ценовым предложени-

яlt У.tасl,ttиков закупкиj а иfi,lенно:

По-

рядко-
вый

H0]\l ер

},час,г-
ни ка

fJaTa ll вреьtя

регrlстраLlии
заявtiи на Этп,

дд,мм.гггг,
ч ч. N,IМ.

Участники залроса предложениt'i
Цена, Участ-
Hlika запроса
предложени й,

руб. НДС не

облагается

Llat t lt е HoBatl ие инн кпп огрн/
огрнип

]
08.08.2019
10;48

ооо <соФт-
jll'lC Ij,

7,725641182 773.101001 50E77.162l3891 1l7 570.00

15,0 8.2 0 l9
14:09

()(Х) (MA(,]'i'EP-
соФ1 -rll'll 560906 l055 j6(l901001 t 065б580()7J 60 121 650,00

ПoBccTlta заседrlнIlя:
Расслtотрение, оценка заявок учас,tников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ь_lкrllения -1llговора на ttlrtt,lj,lr,,;1.11,1'., lll\llt liil llcIl().tLзllRa||lle ccl,]Bcl1ll,)Il) lIl1ol P;l\l\lll\tl о,)бссllJчсllliя для
н)rкд АО (ЧАК),

l}опросы ]асед:lнI|я Koýlllccиlt:

l, С)б одобренпи oT.rcTa об оценке заявок
Llлены Закулочной ксlпlиссии изучили посryпившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

ошеttке Заявок от 26,t]8.20l9 г. .]\lЪ ]9l41,1/6,
I(оп.lиссии предлагае,tся одобрить отчет об оценке заявок от 26.08.20i9 г. ЛЪ l9].1i4lб.
2. об отклоненлlII ,]аяRок

В сtlответствии с отчетоNl об оценке заявок от 26,08.20 l 9 г. J,,{! i 9l.+/416 отклонённых заявок нет.

3. О прлlзнанпи заявок соответствующипrп усповяям запроса предложений
Заявки:

- оБщЕство с огрАничЕн}jоЙ отвЕl,ствЕнностью-((соФтлист) (ооо ксоФтлист>),
1l51l4, россия, город москвА, улицА мнЕвники, дом 3, корпус l, оФис (квАрти-
I'A) 410;

llротокол заседанIIя закупоLlIlой комиссIlи
по полведению !lтогов запроса предложени!"l в электронной форме N9 l9 l4i4i7

Гlоряд-
ковый
HOlj ер

) част-
н ика

,Щата lt врелля

регIiстрациIl за-
явки Ua ЭТП,
дд,м},l, гггг.
ч ч, л111,

Участники залроса предложений

наtlrlенование инн кпп огрнiогрllип

1 08.08.2019 10:48 (.r()(_) (С(]Ф Гjl t,]L]'l D 7 72 j6477,ч 2 77з40l001 5087],16:lзlJ91

], 15.08.20l9 1,1:09
ОС)О (i\4дстЕРСоФт-
иТll

5609061055 560s0l001 1065658007360
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- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (мАстЕрсоФт-ит) (ооо (N,IA-

СТЕРСОФТ-ИТ)r, 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ. УjlИLlА
монтАжников, 2612.

полностью удовлетворяют по существу требоваttиялr докуменl-ации tro запросу предлоrкений и )с,,]о8и-
ям запроса предлолtений.

I(омиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшеNl} рассмотрениlu,
4, Об ранжировке поступившIrх заявок
В соответ,ствие с ус,tановленныl!1и критериями и порядкопr оценки заявок, предjlагается ран)киl)о-

вать участников следующим образом (место в итоговой ранжировке соответствует набраннопl\, к0,1иче-

5. Об определепиrr Победrlтеля
На основании ранжировки поступивших заявок предлагается призна,J,ь Победителепt заlIроса llрсд-

лсlжений Y.tастника, занявшего первое место, а именно: DI.)D 
"t]Otl)T 

j1}.1t] T,). ) \ il l i, )j\)[]L]\,i 

'i, 
i i)\\l}]\

\,'lOC'Ki]A, У,lИl{;\ N'lIll]I]IJrtKtl. lloN1 З, K(]PI]YC i. ()Фl-{С ili|].\Pl 1,1l',,\l.,l1(}. представившег0 з.lяв}iv l]

полном соответствии требсlвания]!l докуi\,1ентации по запросу предлоlttений Hat сj]едуlощих условиях:
Итоговая стоимость заявки составляет l i7 570,00 рублей, Hl]C не облагается на осЕlовании гtп,26 tt.2

ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Существенные условия сделки в соответствии с требоваlrиями Заказчика.

Peпп,llll:
1, Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявоI( от ]6.()tj.]0t9 г. Nl ]9I.11.},,6 (вогrрос -Nl 1

настоящеl о Проr rlкола),
2. Признать Заявки:

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнI-Iостыо ксоФтлис,Di (ооо
кСОФТЛИСТ>), 115114, РОССИЯ, ГОРОД MOCKI]A, УЛИllА М]-lЕВНИКИ. ДОМ З, 1{ОР-

ПУС 1, ОФИС (КВАРТИРА) 410;

- оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЁ}tностью (мАстЕрсофl--и,l,) (()оо
(МАСТЕРСОФТ-ИТ,)), 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕl IБУРГ.
улицА монтАжников, 2612,

соответствуtощими требованияп,t документации по запросу предло;rений и условиям запроса гlре]1-

лоя(ений (вопрос Nэ З наtсt,оящег,о Протокола).
З, Утверлить ранжировку представленных заявок'(вопрос Nс 4 rtасr,оящего Протtlкола).
4. Признать Победителеtл запроса предло)сениЙ на пра8о заклю!{ения договора на lll,и(l;|l,. l\ litlu ll)r1,1

lIal,lctlo,.lb,]ot]all,tc cc|]Bel1ll0l о пр()J pa\lNlrlol u об(.сllц,lLI]i,я для нч)t(л Ао (LlAK). Учас,ltlика. заllrвtIlе-
го первое место, а именно:00(J (Cc]{D'I'Jl ИL] l'r)), 1l_ill+. l''il( Lllrl, i t)i'l r, l \ir t(]jilJl\. 5,]iiili\
N,lilt]Bilt4}iИ, il()]\,1 ]. tioPr]yC 1, ОФИ(j (tiBAP'I'1.1PA) 410 заявку в llолноNl сооl,вегствии т|lсбt,вlt-

ниям документации по запросу предлоNiений на следуlощих условиях:

Протокол заседания закуtlо.lноt] KoI,{ иссии
ло подведеlt ию итогов запроса предложе н ий в эле ктронной форм е М l9 l -1.,4, 7 стр, J l1з ,1

ба-rлов):
N!
места

Наltменование участ-
ника и предJ]агаемые
условия сдеJlки:

Баллы по критерию и обцая сумlvа баллоts Прип,tсчапtlя

1

место
ооо <Со<D'ГJiИС'Т'il.
l15l 1.1. рос]сия. го-
род мOсквА. у_|1и_

LIA N4l IЕвгlик}]. д()N1
з. KoPI-lyC l. оФriс
(l(}ЗАР'ГИРД) .+ l0

Балл по критерлю <CTotl,MocTb заявыlL рассчптываеl,ся ts

соответствии с пунктом 4.,5.З.4Докуlllеf]тациl,t по за]]росу
лре!,rо;tениli слелующипл образомl
(1]6 :78- lб - i17 570.00) i t jб ]?li.i6) х 100:

l ],]]8

Балл по критерtrю <Олыт выпо-rнсгttJя ана-.lогиlll]ых до-
говоров) расс[{итан в cooTBeTcTBll1.1 с лунктоi\,I
-|,< _J.5Докудlентациll по }апрос\ пре_]Jожений,

Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэ(tфttчиен-
тов:
(iЗ,728х 0,99) + (2х 0,01)

l j,(,l l

2
месlо

ОоО KMACl'L]PCOdl'|-
|,lTb, 46(10 52, РосС 1,1}l,

орtjt-IБу])гскл}l Otl_
лАсl,ь. горо/i
оt,ЕнБурt,, y]l1,1LlA

е{онl,д)il I]..] liOt].
26i2

Балл по крtrтерtlю <С'гоиtrлость заяl]ки> рассчllтывается в

соответствиta с пунктол,r,.l, 5,.],.rДок}/пrентацal,a п о з а п рос у
предложений следуюшим образоitl :

((13б278,1rl ,, l2l 650.0l.r) i ljtj]78.1o) х 199 =

I0,7].{

Балл по крuтерпю <Опыт выпоiненtш анаJогпчtlы\.:lо-
говороа)) рассtIитан в соответствLlи с п}'н]iто]\,|

-l i j,iДoKv\leHlitulllt по lэпllос) прс lлоп(е,]jlil,

I1)

Итоговая сушлма баллов с )4leToп,] весовых коэ(хРичиен-
тов:
( i0.7з.lх 0.99) + (1()х 0.01):

l l} 1r+



- }.1-1()] овая с-г()l,]l\lос] ь ,}ilявкl-] сос,],ав,jlяет l l7 570,00 р),б.пей. }ir_{C l,{e обjIагаеIся на (,,cl{L)l]a|]tlll
rI!l.?6 п.2 cl,_l49 I Iа]lогоt]оl-(,} кодеI(са Российской Федераlllли;

, с]]0к {'lерела,lи гIрi]t,]: t]-гечеIlис З0 калеttдарttых дtrеl'i с л,tо;rtснта,}акJiочения jк)говоl]а;
- l{еl]еjlirчI ],i]a]] rli] ll рогl-}аi!l\l llb] 9 IlрOj]чкl,ы осуIJ{естIJл я е1 ся llo адрсс\-: 429951. Ч,r,ваrlrсrtая

l)ecll_r бlппал t,, l Iовtlчебrlксltрск. rл. l1роt,lы ttl.ireI]Haя. л,2l ;

()п,:lаl'а llo,l{ilговору п р(] 1,l,tBo,illl fс я B ,Ielletl}re 
--]0 (грилrtати) кiLцеllдарllьiх л}lей с да,tы Ilepe,lalll,i

,Ill:lll |{!l Il\,Il,].Ib]I,1{i1,1l( lIp(]ll,til\,\lllol l, 1,iggrlqtlglrцд.
Ведущемv програ]\lпlистУ ПО l организовать заключение !оговора с Победителем запроса Ilредло-
жеI{ий на чказан}Iых выше },словиях не ранее 10 календарных длlеЙ, но не позднее 20 календарных
дней с пlолtента разi\,lещениЯ настояцегО протокола в Единой информационной системе (официаль-
Ho,tl сайr,е ЕИС).

{ l п l 1 r 1 (, , 1 ; 1 1 , , a 
, l]1,Iбср,l1,с (ос la,,l, гс IIс зачеркll\,гьl\l) оjlиl] вар олосовalltия j соо,гветствчIопц]й Вашелtr решеi;иlо.

),

Залlести,ге-пь пведqýдаIgдLКQ!4lqсии:

ильин и.н. { С

L1,1еttы Ком rrсси и:

А r<r'roB Е.Г.

воз я

,IIlIttтpиeB А. [3. Е4
l lIll\]счаl],lе: lrьlбер!.1,1,е (оставьте llc зачсркrlrl.гыrt) олиrr вари олосопаlIия, соо,],ветств\,IоIций BaJIlcлlv реlхеllию.

Яскова В Г

i l1.11r1.,q111,,a, l]ы(]сри,гс (ос],авlrгс llc lачсl]{Il\1ы)l
против l ГЪбйЕFЯАj,ся l

) o,1иll варllаll,г гоJосовпI]ия. cooIl]cгclB\,Klttltrii Iiatlteirll pcItIettиltl,

IiуltteцrlB С.д. - гtlлосовал дистанционl-tо согласно опросноll1у бюллеl,енtо, I(оторый прилагае-гся к насто-

"u1""lr, 
np()aonon у ,ru -У ,.

[)е:lt,.:lь,I,аl,ы r,ojlocoBaHIIя :

,.r'Зitr, /)L членов комиссии,
<Пllсlтивi> - ч,rенов Коvиссии.
,l [3 il ;.te р;калос ь>> - ч-ле]lов ](омиссии.
<О,гсутствуlоulие>> * ч,tеttсlв I(опл исси и.

IiBopv1.1 сос,гавл я e,l, /t:?o1<,, Iiол.l иссtая правомочна.

Ответственный секретарь
закулоtIной ко}{иссии А.В. Петрова

Подписи членов Комиса
е:lседатель Комиссииi

Iiрючr<ов !.В.

зА

зд

зА

з.,\

зд

Про roKo]l заседанllя закуfi очноti ко]\Iпссиtt
]lо по]lRе.ilеIIиlо l.]тогов залроса лредложенl.Iil в электронной форNlе N9 1gl,{,4,] стр, .1 из 4



опросный Бtоj]лЁ'rЁliь (заi}пка л'! lgl4.]hт,i,L 4) протокоJI Nq l.] l.]/417

ОПРОСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
дJlя го.tосоваllиrl о,|,сутствуюlцlлх члоuов КоNll!ссип ]Io вопросапt пOвссткll дпя

filседапия закупоtIпоii коNtиссип по поtrвtденlIlо ltтогов ]апроtа предлоrкеппii в электроlrпоii форilе

ПредN|ет заlqпки:
Право заклlочения договора па приобреrение lчruв Hi исполLlованllе сервеl]ного lрограiчрrногrr обссrrсчспия дrL llyжi АО (ЧАК,,

Повестка заседдпIля:

l1paB tta lIсlIользован}lс серверного проIраммного обеспечснlIя для IIр(л АО (ЧАК),

ВолDосы зrседаппя коItпсспп в соотвстствrrп с протохолом .]\! l9l4/J/7:
l. Об олобреппп отчета об оцспке Здявок.
2, об отк.,tопепrlв заrвок.
З. 0 прпзнаЕпи Заявоli соотвстству!опlиillп условlляv запросп предловсниii,
4. Об pallrKrlpoBкe поступлвшllх fаявок.
5. Об опреде",lенкл победптеля.

РеUlплп:
l. Принятьксведениюиодобритьотчетобоцеllкезiuвокот26.08.20I9г,Мl9l4/.1/6{вопрос]Y!lнастояlllегоПроlокоJа).
2. Призвать Заявки:

_ оБщЕство с огрлничЕнноil отвЕтствЕнностью (соФтлIлст), (ооо (софтлlJст)). ll5] l:1, Pa]CCI4rl. l()-
РОД МОСКВА. УЛL{ЦА NltiЕВI IИКИ, ДОN,l ], КОРПУС l , ОФ[,1С (KBAPTI,IPA) Z1I0;

оБщЕство с огрд}ltlчЕнноЙ отвЕтствЕнносты(J (мАстЁрсоФт_tIт) (ооо (N4.4.стЕрсоФт-I,Iт,), 
"16()052.

РОССИЯ, ОРЕ.НБУРГСК,\Я ОБЛАСТЬ, ГОРОЛ ОРЕНБУРГ, УЛИI1/\ МОНТАЖНИКОВ. 26/:,
соответствуIоtцими требоваIlиям докуN,rентации по запросу прсдjlожсllиil и усjоRllям ]Jпроса пIr(jLrlоАсIlий (BollPoc М ] Il.L-

с,гояl]tсго Про,гокола),
З. Утвердrlть раl{жироRку прелставлеIпIых зirявок (вопрос lY!.l пастояIцего Протокола).

lrpolpaNlNlнOтo обеспеченLlя для ну,дд АО (ЧАК), Участника, занявпIсго tlePвoe место, а i.l|\{elпIo: ООО <CoФ'lllt]C-lj,), ll5l]4.
РОССИЯ. I'ОРОЛ МОСКВА, У.JlИЦА МНЕВНИ КИ. ДОМ З, KoPllyC ], ОФИС (KBAPTI,IPA) 410 з.trвку з lloJllIoN, соо,гве гс,гвliL

1ребоваrr яIt докумсtIтацпи по запросу прсjложеIl]tii lIa слеJуlощlI\ условпях:
- лтоговая cтoll locтb злявки составляет 1J7 570.00 рублеii, НДС нс обjlагаеl,ся на oc1loBaпllll Iпl.]rr ll,] cT,l,+9 НiUI(п.()вого

кодекса РоссиЙскоii (Dедерации;

- срок псрсдачи прав: в тсчсIшс З0 каjIепдарIых дlеij с NtoMeпTa за](j]lочелпя логовора;
- ]Iере:lача ]IpaB на ]lроq)амп!Ilые llродуiтьi ос)тlествлястся по адрссу| :12995L, Чувашскilя Рссtrуб.,ttlка. г, IIовOчебокслрск.

yl]. Про}lышлекная, д,:] ;

- оплата по Договору проilзводImся в течевпе З0 (тридцатп) кхленлllгн1.1\ ,IHeii с lJTl,] lIс|]е;IJчll lФав Hil tlсl'о:Iьзованilс
програмýtвоIо обеспечения,

5, Ведуlцему програ]\{пlисту ПО l ор]'анизоватъ закjlючевие !оговора с ПобедllтеJIеN] заlIроса llре]l]lо}iсний на указанн!,Iх выlllс ycjlo-
вalях не ранее 10 кмендарных днеЙ, но не позднее 20 календарных пней с \lollcHтr рitJNlе[Lения нхсlоящсго п])Llтокола в Елпноii
ипформациоrltlой системе (официi]',lыlом сайте ЕrlС),

Г зА-----___..l Г-----g+о+и9 --l
ocTi]Bbтe нсзхчal]кн}ть]\i cвoii Bap!.laHT отвста

Г воздЕ]:r.IjАal_r ]

Особое мпспие о решеп}пl:

член комиссии
Начtrllьник управления реilлизации антикоррупционпой
полиr,ики ПАо <МРСК Волr,и>
27.08.20l9г.

С i\. Ti\,:l llc J t( ) R

подпись

Примечапле: Без подппсIл члепа комисслiи опроспыiт бlоллетепь явriяется Iaелеl"lсl,Rи гс.ilьпы}t.


