УТВЕРЖДАЮ:
___________________/Мажарова Т.А./
Начальник отдела закупок
«04» февраля 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении упрощенной процедуры закупки на право заключения договора
на поставку товара «Тара и упаковка – Материалы вспомогательные (шпагат – лён,
мешки архивные и т.п.)» для нужд АО «ПСК»

Санкт-Петербург
2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ1
О ПРОВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
1. Способ закупки: упрощенная процедура закупки.
2. Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка:
Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд АО «ПСК», утвержденное решением Совета директоров (далее - Положение о
закупках).
3. Наименование Заказчика:
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Адрес электронной почты: sakh@pesc.ru
Контактный телефон: +7 (812) 449-69-74
4. Наименование Организатора закупки:
Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Контактное лицо: ведущий специалист отдела закупок – Сафиулина Алия Хамитовна
Адрес электронной почты: sakh@pesc.ru
Контактный телефон: +7 (812) 449-69-74
5. Публикация информации о закупки: требуется.
5. Предмет закупки: Право на заключение договора.
6. Предмет договора: «Тара и упаковка – Материалы вспомогательные (шпагат – лён, мешки
архивные и т.п.)»
Объем оказываемых услуг: в соответствии с проектом Договора и Техническим
заданием;
7. Сроки оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием;
8. Место оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием;
9. Сведения о предельной (максимальной) цене договора (цене лота): 148 572,00 (сто сорок
восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля) руб. без НДС;
10. Требования, предъявляемые к участникам закупки:

Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом,
находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной
для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность
Извещение о проведении упрощенной процедуры закупки одновременно является Закупочной
документацией.
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Поставщика не должна быть приостановлена.

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в
установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на
выполнение видов деятельности в рамках Договора).
11. Сведения о предоставлении преференций: Не предоставляются.
12. Коммерческое предложение:

Предложение должно быть оформлено в виде Коммерческого предложения по
форме, согласно Приложению № 1, участник закупки должен представить Анкету
участника по форме, согласно Приложению № 2 и Декларацию о соответствии
потенциального участника закупки требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» по форме, согласно Приложению № 3.

Участник имеет право подать неограниченное количество коммерческих
предложений. Организатор закупки вправе принять только последнее коммерческое
предложение.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, стоимость материалов подрядчика, транспортные расходы и т.д.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.

Предложение должно быть подано до 17:00 12 февраля 2016 года путем
направления предложения на адрес Организатора закупки.

Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема
лота.
С выбранными по результатам проведенного изучения рынка, или анализа коммерческих
предложений Поставщиками могут быть проведены переговоры по снижению цены.
13. Обеспечение исполнения договора: Не требуется.
14. Заключение договора по результатам закупки:
Договор по результатам закупки (в случае определения победителя) будет заключен не
позднее 20 (двадцати) дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого
договора.
15. Критерий определения победителя:
Победителем процедуры закупки признается Участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену и/или наилучшие условия исполнения договора.
16. При заключении договора Победитель обязан представить следующие документы:

заверенную Победителем копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица/ о государственной регистрации в качестве
Индивидуального предпринимателя;

Оригинал или заверенную налоговой инспекцией копию выписки из ЕГРЮЛ,
(ЕГРИП для Индивидуального предпринимателя), полученную не более 1
месяца назад на момент подачи Заявки;

заверенную Победителем копию свидетельства о постановке на учет в
налоговых органах;

заверенную Победителем копию Устава;

cведения о цепочке собственников, в том числе о конечном бенефициаре -

физическом лице по форме, согласно Приложению № 4
Каждый документ, указанный в п.16 должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Победителя без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на
основании доверенности (в случае действий по доверенности, прилагается оригинал
доверенности). Каждый документ должен быть скреплен печатью Участника (не
распространяется на нотариально заверенные копии или документы, переплетенные
типографским способом).
В случае представления документов по средствам электронной почты, документы,
указанные в п.16 представляются в виде цветного электронного образа оригинала
бумажного документа, или его нотариально заверенной копии, созданного посредством
его сканирования.
В случае если Победитель является участником Программы партнерства с субъектами
малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом ОАО «Интер РАО» от
28.04.2015 № ИРАО/208 (размещенной на официальном сайте в сети Интернет
http://www.interrao-zakupki.ru/) (далее – Программа партнерства), а стоимость закупки не
превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, то повторное предоставление
Победителем документов, представленных в рамках участия в Программе партнерства
(при отсутствии в них изменений), не требуется.
17. Максимальный срок оплаты по договору (отдельному этапу договора):
Не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному
этапу). Если участник закупки является участником Программы партнерства с
субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом ОАО
«Интер РАО» от 28.04.2015 № ИРАО/208 и размещенной на официальном сайте в сети
Интернет (www.interrao-zakupki.ru.ru), заказчик имеет право установить максимальный
срок оплаты по договору не более 10 календарных дней со дня исполнения обязательств
по договору (отдельному этапу).
18. Упрощенная процедура закупки не является офертой или публичной офертой Заказчика.
Проведение закупки способом упрощенная процедура закупки не является торгами, и не
влечет соответствующих правовых последствий, предусмотренных законодательством
РФ. Заказчик или Организатора такой закупки вправе отказаться от закупки в любое
время до заключения договора по итогам закупки, не неся при этом никакой
ответственности пред любыми физическими или юридическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.

Приложение 1
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: [наименование участника]
Получив запрос на участие в упрощенной процедуре закупки № __ от _______, предлагаем
следующие условия [поставки товаров]:
Таблица–1. Расчет стоимости поставляемого товара
№
п/п

Наименование
[товаров]

Производитель,
страна
происхождения

ИТОГО

Ед. изм.

Кол-во в
ед. изм.

Цена
единицы,
руб. без
НДС

х

х

х

Общая цена,
руб. без
НДС

Таблица–2. Расчет стоимости поставляемого товара с учетом дополнительных услуг
№
Стоимость,
Наименование статьи расходов
п/п
руб. без НДС
Стоимость [товаров] (итого Таблицы–1)

Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие
дополнительные услуги должны быть включены в стоимость]
Прочие расходы [расшифровать с указанием каждого конкретного
вида расходов]

…

и т.д.

ИТОГО (1+2-….)
Таблица–3. Прочие коммерческие условия поставки товаров
№
Наименование
п/п

…

Значение

Условия оплаты
Гарантийный срок
и т.д.

Срок: [указывается срок поставки поставки товаров].
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия
предложения].
Настоящее предложение дополняются следующими документами, подтверждающими
соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям [перечисляются
приложения к предложению]:

__________________________________
(подпись, М.П.)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Сводная таблица стоимости [работ/услуг]

От: [наименование участника]

Получив запрос на участие в упрощенной процедуре закупки № __ от _______, предлагаем
следующие условия [проведения работ/оказания услуг]:

№
п/п
1

Вид [работ/услуг]

Ед.
изм.

Колво

Единичная
расценка,
руб. (без
НДС)

Общая
стоимость,
руб. (без
НДС)

Примечания

2

3

4

5

6

7




…
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ИТОГО с НДС, руб.

х
х
х

__________________________________
(подпись, М.П.)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Наименование Участника: _________________________________
№ п/п

Наименование

1.

Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника

2.

Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)

3.

Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей
(дата и номер, кем выдано)

4.

ОГРН Участника

5.

ИНН/КПП Участника

6.

Юридический адрес

7.

Почтовый адрес

8.

Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)

9.

Телефоны Участника (с указанием кода
города)

10.

Факс Участника (с указанием кода города)

11.

Адрес электронной почты Участника

12.

Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона

13.

Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия и инициалы)

Сведения об Участнике Конкурса
(заполняется Участником)

Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Наименование Потенциального участника: [фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО,
паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)] относится к субъекту [малого] [среднего] (необходимо выбрать категорию)
предпринимательства с соблюдением следующих условий:

№
п/
п

1.

2.

3.
4.

Предельное значение

Наименование условия

Ед.
изм.

Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований, общественных и
%
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде).
Суммарная
доля
участия
иностранных
юридических лиц, суммарная доля участия,
принадлежащая
одному
%
или
нескольким
юридическим
лицам,
не являющимися субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Средняя
численность
работников
за предшествующий календарный год (за чел.
_______ год).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн.
без учета НДС за предшествующий календарный руб.
год (за _______ год).

Микропредприятие

малое
предприятие

Среднее предприятие

Не должна превышать 25%

Не должна превышать 49%

До 15 чел.

До 100 чел.

От 101 до 250 чел.

120 млн. руб.

800 млн. руб.

2 млрд. руб.

Данные
(указываются
цифровые значения
с одним знаком после
запятой)

Балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год
(за _______ год).

тыс.
руб.

Не установлено

Не установлено

Не установлено

5. ИНН/КПП:
6. ОГРН:
7. Место нахождения:
8. Фактический адрес:
9. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц:
10. Контактное лицо:
Контактный телефон, факс:
Руководитель организации
____________________ /__________________/
(индивидуальный предприниматель)
ФИО
М.П.
конец формы

Инструкции по заполнению:
 Данная форма заполняется и подается Потенциальным участником закупки, который является субъектом малого или среднего
предпринимательства.
 Потенциальный участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
 Потенциальный участник указывает свое фирменное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО,
паспортные данные (для индивидуального предпринимателя), отношение Потенциального участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства и указывает условия, в соответствии с которыми он относится к той или иной категории:
 (пункт первый таблицы заполняется только юридическим лицом) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением
суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых
инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ). В случае если Потенциальный участник (юридическое
лицо) подпадает под установленное ограничение, он указывает о данном факте в п.1 таблицы;
 (пункт второй таблицы заполняется только юридическим лицом). Суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства,
не должны превышать сорок девять процентов каждая. (Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных
юридических лиц, суммарной доли участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства, не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на
юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об
инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в
собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные открытые акционерные общества имеют право
прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),

составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и
(или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины состава
совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").
 В случае если Потенциальный участник (юридическое лицо) подпадает под установленное ограничение, он указывает о данном факте в п. 2
таблицы;
 В третьем пункте устанавливается средняя численность работников Потенциального участника за предшествующий календарный год;
 В четвертом пункте таблицы устанавливается:
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год;
 балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
(Определяется в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете).
 Потенциальный участник, подпадающий под какие-либо исключения, в соответствии с условиями статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации», указывает в соответствующем пункте
таблицы (п.1, п.2) основания отнесения к тем или иным исключениям.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием,
установленным пунктами 3 и 4 таблицы.
 Не заполнение отдельных ячеек и строк не допускается

Приложение 4
к Уведомлению о проведении упрощенной процедуры закупки «Форма Гарантийного письма»

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
№_________

«__» __________ 201_ г.

В случае нашей победы в упрощенной процедуре закупки [указать название закупки], мы [полное наименование организации Участника закупки по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью]
обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сообщения Организатором закупки о признании нашей организации Победителем
упрощенной процедуры закупки представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников, бенефициаров, в том числе о конечном
бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих
документов.
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам упрощенной закупочной процедуры мы
обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий
подтверждающих документов.
Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору закупки право считать нас уклонившимся от заключения договора
Победителем.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупе.

__________________________________
(подпись, М.П.)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма предоставления сведения о цепочке собственников, бенефициаров
(Предоставляется Победителем закупочной процедуры)
Приложение № 5
СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
«__» __________ 201_ г.
Наименование Потенциального участника закупки: ____________________________________________________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

№
п/п

ИНН

ОГРН

Наименова
ние краткое

1

2

3

4

1.

2.

3.
4.

Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководите
ля

Серия и номер
документа
удостоверяюще
го личность
руководителя

5

6

7

№

ИНН
(при
наличи
и)

8

9

ОГРН

Наимено
вание /
Ф.И.О.

Адрес
регист
рации

Серия и номер
документа
удостоверяюще
го личность
физического
лица

10

11

12

13

Руководитель
/участник
/бенефициар

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
номера и т.д.)

14

15

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества)
являются полными, точными и достоверными.
Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на
обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам
государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку
сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать:
Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки,
понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли
быть нарушены таким Раскрытием.
Для индивидуальных предпринимателей обязательными для заполнения являются столбцы 1-7 Формой по раскрытию информации.
Для физических лиц обязательными для заполнения являются столбцы 1,2,6,7 Формой по раскрытию информации.

_________________________________
(подпись, М.П.)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

УТВЕРЖДАЮ
___________________/_____________/

ЕИО Общества
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА
г. __________

дата__________

1.
Предмет закупки: ____________ [Количество поставляемого товара] [Объем
выполняемых работ] [Объем оказываемых услуг].
2.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): _______,___ (____) рублей без
учета НДС.
3.
Место [поставки товара] [выполнения работ] [оказания услуг]: _____________.
4.
Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях, с
указанием контактов таких организаций, данные о поступивших предложениях:

Данные о
поступивших
предложениях

№
п/п

1

Наименование
организации

[Указывается
фирменное
наименование, в
т.ч.
организационноправовая форма
(для юридического
лица), ФИО,
паспортные
данные (для
индивидуального
предпринимателя)

Контактная
информация

Адрес:____
Тел.:_____

(Дополнительно
указывается
источник
информации в
случае
использования
данных с сайтов
потенциальных
Поставщиков)

Срок оказания
услуг: ______.
Итоговая стоимость
предложения: ___
руб. без учета НДС.
Источник
полученной
информации: ____

Информация об
отсутствии сведений
о потенциальных
Поставщиках в
Реестре
недобросовестных
Поставщиков
Общества, Группы, а
также Реестре
недобросовестных
Поставщиков,
предусмотренном
Федеральным
законом № 223-ФЗ и
Федеральным
законом № 44-ФЗ

Информация о
принадлежности
контрагента к
субъектам малого или
среднего
предпринимательства

Относится/ не
относится к субъекту
малого/ среднего
(необходимо указать
категорию)
предпринимательства

2

3

[Указывается
фирменное
наименование, в
т.ч.
организационноправовая форма
(для юридического
лица), ФИО,
паспортные
данные (для
индивидуального
предпринимателя)
[Указывается
фирменное
наименование, в
т.ч.
организационноправовая форма
(для юридического
лица), ФИО,
паспортные
данные (для
индивидуального
предпринимателя)

Адрес:____
Тел.:_____

Адрес:____
Тел.:_____

Срок оказания
услуг: ______.
Итоговая стоимость
предложения: ___
руб. без учета НДС.
Источник
полученной
информации: ____

Срок оказания
услуг: ______.
Итоговая стоимость
предложения: ___
руб. без учета НДС.
Источник
полученной
информации: ____

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры
закупки признан контрагент [Указывается фирменное наименование, в т.ч. организационноправовая форма (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального
предпринимателя), т.к. предоставил лучшие условия.
Информация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего
предпринимательства: Относится к субъекту [малого] [среднего] (необходимо указать
категорию) предпринимательства
Инициатор договора

______________

Служба безопасности Общества

______________

