
договорль9955/
г. Снежинск (() 20 1 бг.

Обrцество с ограниченной ответственностью Нефтяная Компания кУРАЛ>, имеЕуемое в да-llьнейшем
Поставщик, в лице директора Тереховой Алены Викторовны, действующей на основании Устаза, с
одной стороны

Открытое акционерное общество <Трацсэнерго), именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице директора Пряхина Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
сторOны, по итогill\d проведения процодуры (единственньй поставщик) зI}кJIючиJIи настояrций
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенньD( настоящим договором, передать в
собственность Покупателю бензин неэтилированный АИ-92 экологического класса К5 ГОСТ З25IЗ-
201З в ориентировочIIом количестве 18 тонн, даJIее именуемые нефтепродукты, а Покlтtатель
обязуется принять нефтепролукты и опJIатить их стоимость Поставrцику.
1.2. Поставка производится одной партией в объеме 2З42а литров.

2.Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки нефтепродуктов по настоящему договору устанавлиRается в период с 20 по 25

декабря 2016 года.

Щатой rrоставки считается дата, указаннiIя в товарно-трiшспортной накладноЙ.
2.2. Под партией нефтепродуктов в настоящем договоре понимается количество нефтепродуктов,
отгруже[Iное единовременно в пределах вместимости автоцистерны Покупателя с у{етом
максимаJIьной нормы загрузки.
2.З. График и объем поставJuIемой партии нефтепродуктов может быть изменён Покупателем в
одностороннем порядке не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемого дня поставки путем
rrередачи письменного уведомления e-mail.
2.4. Поставка нефтепрод}.ктов осуществJuIется Покупателем путем самовывоза с нефтебазы
Поставщика. Адреса нефтебаз, с которьIх булет осуществляться поставка нефтепродУктов: НБ
кУратrнефть>, ЧелябинскаlI обл., Сосновский рн., п.,Федоровка, ул. АсфальтнаrI станция.
2.5 Отгрузка партии нефтепродlктов и оформление отгрузочных документов должны быть

осуществЛены не позднее 2,5 часоВ с момента прибытиЯ бензовоза Покlrпатеrrя на нефтебазу (место

отгрузки). Время прибытия бензовоза Покупателя под отгрузку исчисJUIется (фиксируется) по

системе GРS/ГЛОНАСС установленной на бензовозе Покупателя.
2.6. ПокУпателЬ предоставJUIет надлежащим образом оформленн}.ю доверенность на полr{ение
нефтепрод}ктов.
2,7. Прw полуIении Покупателем нефтепродуктов Поставщик предоставJIяет товарную накJIадную,

паспорт/сертификат качества и дJш этого обеспечивает обязательное присугствие представитеJIrI

поставщика, уполномоченного подписывать товарные накладные с фактической плотностью,

поставJIяемь.rх нефтепfiодуктов. Счет, счет-фактура могут быть направлены по факсу (з5146) 261,з4

или по e-mail'akp@}te.silz.ru, а оригиналы документов по почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней с

момента передачи партии нефтепродуктов.
2.8. Переход права собственности, IIраво пользования и распоряжения передtшIЕыми Покупателю

нефтепродуктlми, риски потери и повреждения переходят от Поставtцика к Покупателю после

,ronyu"r"" 
"ефтеrrродуктоВ 

и подrrисания сторонамл товарно-транспортной наrсчадной.

3. Качество и количество нефтепродуктов. Претензии

з.l. ПоставJIяемые нефтепродукты по своему'качеству должны соответствовать действующему

госТ 3251з-2013,, что удостоверяется сертификатом/паспортом качества, передаваемым

Покупателю вместе с нефтепродуктами.



3,2, ПокупателЬ имееТ правО провести исследование полуIенных нефтепродуктов с целью KoHTpoJUI
качества.
З,З, Щля проверки соответствия качества нефтепрод}ктов зtUIвленному паспорту (сертификату)
качества представители Поставщика и ПокупатеJUI в порядке, установлен"оr й"arру*цией поконтролю и обеспечению сохранениrI качества 

- 
нефтьпродуктов в организацIтD(

нефтепродуктообеспечеция, угвержденной Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 ль 2з1,ГоСТом 2517-2012 кНефть и нефтепрод}.кты. Методы отбора проб,, отбирают и оформ.llяют пробы
из автоцистерны Покупателя после наJIива нефтепродуктов до отправления автотранспортного
средства.
О дате отбора проб Покупатель уведомJUIет Поставщика телефонограlrлмой (теrriфакс 351-2l0-37-81)
или письмом на e-mail komural@yandex.ru.
В случае, если пробЪi, согласнО положений настоящего пункта договора Покупателем не отбира_шисьи не оформлялись, претензии Покlтrателя в отношении качества поставленньIх нефтепродуктов
поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
3,4, Ана,тиз пробы проводится в независимой, надлежаrцим образом €tккредитованной лаборатории,
по выбору Покупателя. Расходы по проведению анаJIиза независимой лабораторией оrrпйu*оra"
покупателем' В случае установления худшего качества нефтепрод).ктов, чем зiшвлено в
предъявленном Поставщиком паспорте / сертификате качества, Покупатель имеет право потребовать
возместить Поставщику затраты, связiшные с проведением исследования.
з,5, В слrIае обнаружения несоответствия качества поставленньгх нефтепрод}ктов заl{вленному
паспортУ (сертифиКату) качества Покупатель вправе в течение 15 (пятнадцаrй1 рuОо"их дней с датыпоставки предъявить Поставщику письменную претензию.
3,6, Количество поставJUIемьгх нефтепродуктов может менrIться в зависимости от норм зiгрузки
автоцистерны Покупателя, но не более +l- |5уо от заявленного в п. 1.1. noj,"r""r"u.т7, НефтепродуктЫ пО количествУ считаются поставленными Поставщиком и принятыми
Покlтtателем:
З.7.1. Ilефтеrrролукты в автоцистерне должны
ко}Iтро"цьную плаIrку. что соответствует ёмкости
поверке).

быть наJтиты по полной их вместимости -по

автоцистерны tlo её паспорту (свидетельству о

з,7 ,2, Количество нефтепродуктов указанньж в товарно-транспортной накладной должно
соответстВоватЬ количестВу, наJIитоМу в автоцистерну IIо контрольн}.ю планку.
Количество нефтепродуктов, указанньж в товарIIо-транспортной накладной после их подIIисания
уполномоЧеннымИ представИтеJIями, явJUIется правильным и обязательным дJUI обеих стороЕ.
претензии Покупателя к Постазщику в отношении количества поставленньгх нефтепрод}ктов после
подписания указаннЬж документов Поставщиком нё принимаются.
3.8. Потеря веса при транспортировке нефтепродупrБ" в пределах допустимьж норм относится на
счет Заказчика (согласно "норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске
и транспортировании" от 26.0З.86)
З,9. Претензии по количеству и качеству нефтепродуктов могут направJUIться Покупателем в
письменной форме в точение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поставки партии нефтепродуктов
по адресу, указанному в настоящем договоре.
В претензии указывается:
а) требования лица, напрitвившего претензию;
б) сумма претензии и ее обосноваrrнilй расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
в) фактичеекие обстоятельства, на которых основывi}ются требования, и доказательства,
подтверждающие их; -

г) правовое основание rrретензии со ссылкой на соотвотств}.ющие пункгы договора и известные
заlIвителю нормативно-правовые акты;
д) перечень прилiгаемых к претензии документов.

4.Порядок расчётов

4,|. Ориентировочнtu{ стоимость нефтепродуктов. поставJuIемых по настоящему договору,
cocTaBJuIeT 745 200 (Семьсот сорок пять тысяч двести) руб. 00 коп, в т. ч. Н!С l8 % 1 1З 674,58.



Стоимость единицы продукции (т) составляет 4| 400 (Сорок однатысячачетыреста) руб. 00 коп. в т.
ч, НЩс 18% 6 315,25, явJUIется твердой и не подлежит никаким изменениям в точение всего .ponu
действия договора. Поставщик имеет право поставить нефтепродукты по более низкой цене в случае,
если на момент отгрузки отпускн€ш цена Поставщика ниже вышеукi}занной цены по проведенной
процедуре закупки.
4,2. Покупатель производит оплату за каждую поставленную партию нефтепродуктов в течение
10 (десятИ) рабочиХ дней С моментаеё полуrения, наосновании счЪта-фактуры.
4.3. оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
.ЩатоЙ оIIлатЫ считаетсЯ дата постУплениЯ денежных средств на расчётный очёт Поставщика.

5.0тветственность сторон

5,1. ответственностЬ Поставщика по качеству нефтепродуктов ограничивается показатеJlями
соответствутоtтдего Госта или Ту, подтверждённьпли паспортом/сертификатом, rто количеству -
данными товарно-транспортной накладной.
5,2. В случае устаЕовления худшего качества нефтепродуктов, чем зiulвлено в предъявленном
паспорте качества, Поставщик оппаIIивает штраф в рi}змере 10 % от стоимости партии постi}вленньD(
нефтепродуктов, а также возмещает зац)аты, связанные с проведением исследовitния в течение 10
рабочиХ дней С момента получения от ПокlтtатеJUI соответств}.ющего требования.
5.3. В случае поставки некачественньж нефтепродуктов, что подтверждается соответств}.ющими
документами, ПокУпателЬ вправе отказатьсЯ от постаВки заказанньIх по настоящему договору
нефтепроДуктоВ и расторгнугь договор в одностороннем rrорядке, редомив об этом Поставщика.
5.4. За просрочку оплаты пол)ленньIх нефтепродуктов Поставщик вправе взыскать с Покупателя
пени в рiLзмере 0,1О% от стоимости неоплаченной партии нефтепродуктов за каждьй день просрочки.
5.5. За rrросрочку поставки IIартии нефтепродуr.iоu Покупаiелi u.rpu". взыскать с Поставщика
штраф в размере 10 % от стоимости не поставленных в срок нефтепръдуктов.
5.6. За неприбытие без уважительной причины представителя Поставщика для отбора проб
покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 yо от стоимости партии
нефтепролуктов.
5.7- За нарушение сроков отгрузки, установленных в пункте 2.5 настоящего договора,
ПоставщИк оплачиВает неустОйку за каждый час простоя бензовоза Покупателя в размере 1ýбб
руб. 98 коп. в т. ч. НЩС 18% , время простоя бензовоза Покупателя определяется так же по
системе GрS/глоНАСС установленной на бензовозе Покупателя.
5.8. В случае если отгрузка нефтепрод}ктов не состоялась по вине Поставrцика и у бензовоза
покупателя произошел порожний пробег, Поставшiик компенсирует затраты Покупателя из расчета
стоимости транспортных услуг за час в piшMepe 930 руб. 58 коп. в т.ч. Н.ЩС |8о/о и за 1 километр 67
руб. 60 коII. в т.ч, НЩС 18%. Пробег и вромя в пути бензовоза Покупателя, определяется так же по
системе GРS/ГЛоНАСС установленной на бензовозе Покупателя.
5.9. За неисПолнение или ненадлежацее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
НеСУТ ответственность в соответствии с Гражданским законодательством РФ. Претензионньй
порядок обязателен.
5.10. ВСе сПорь.I и рtвногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
ДОГОВОРа, рi}Зрешаются арбитражным судом ЧелябинскоЙ области в соответствии с деЙствующим
законодательством РФ.
5.11.ПРИ несВ,оевремецном предоставлении расчетньIх док).ментов согласно п. 2.7. взыскать с
Поставщика штраф в размере 0.1% от 0тоимости партии нефтепродуктов.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

б.1. Решения ПравитеJьства РФ, закрьтi"" доро. назначения, авц)ии, пожары, стихийные бедствия,
забастовки и т.п. события, повлиявшие на исполнение условий настоящего договора, причисJuIются к
обстоятельства]чt непреодолимой силы (форс-мажор) и влекут за собой изменение условий
настоящего договора IIо взаимному согласию. сторон, либо его прекратIIение. Уведомление о
наступлении форс-мажорньгх обстоятельств должно быть напрirвлено другой стороне не позднее 7
(семи) дней с момента их возникновения и подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ и.iшд



другим компетентным органом власти. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает
стороны права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от
ответственности, за искJIючением сл)лIаев, КОГДа caI\лo это обстоятельство явилось причиной
указанного не уведомления или задержки уведомления. В слуrае наступления форс-мажорньж
обстоятелЬств нИ одна иЗ стороН не будеТ предъявлять другой стороне имуществеIIные санкции
(штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).

7. Прочие условия

7.1.ПостаВщик обязан прИ заключеЕИи IIастояЩего договора предоставить Покlтlателю информацию:
7.1.1 в отношении всей цепочки собственников и руководителей, вкJIюча;I бенефициuро" 1u,оIvr
числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении J\Ъl к настоящему
договору.
При изменении Сведений ПоставIIшк обязаrr не поздlее 5 (пяпл) рабо.пгх лlей с момента TaKIж
изменений направить Поцтrателпо соответствующее письменное редомление с цриложением копrй
подтвержДаюIIцD( документОв, заверенНьD( нотариусом или упоJIномоченным доJDкностным JIицом.
Поставщик настоflIц{N{ вьцаот свое согласие и полIверждает поJIучение им всех требуемьпr в
соответствии с действуюшц{I\,I законодатеjIьством Российской Федерацп.л (в том числе, о колшлерческой
тайне и о пepcoнulJrьнbж даrтньпс) согласrй всех упомянугьD( в Сведенилс, зilинтересованньD( иJIи
црFIастньD( к СведеНиmr Jмц на обработку предостitвJIенньD( Сведений, а также на расщрытие СведенIй,
полностью иJм частиtшо, компетентным оргirна]\,I государственной власти (в том числе, Федера-lьной
налоговой службе Российской Федерац,Iи, Минэнерго России, Росфиrпrлониторинry, Правите:ъству
РоссийскоЙ Федераlии) и последуюIrцуrо обработку Сведений талопrли оргаIIаN.{и (да-llее - Раскрьггие).
СторонЫ освобождаrот друГ друга от rпобой ответственности в связи с Раскрьrгием, а тЕIкже, в связи с
предъявлением претензий, исков и требований rпобьшrли третъими лиц€tt\{и, tIьи права бьшрr иrи могли бьrь
нарушены таким Раскрьrгием.
Поставшцrк и Покlтlатеrь подrвержд€tют, что условиJI настояIцего договора о предоставJIении Сведеlппi и
о поддерЖании vЖ актуаJIьнЫми признаЕы ими суцественными условиrIми настояпlего договора в
соответствии со статъей 4З2 Гражданского кодекса Российской Федерацша.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
устаIIовлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
НеПОЛНОе ПРеДосТаВление СведениЙ (в том числе, уведомлениЙ об изменениях с подтверждающими
ДОКУМеНТаI\dИ) ЯВЛяется основilнием дJuI одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора и
ПРеДЪЯВЛеНия Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, приtIиненньD(
ПРеКРаrr{ениеМ Договора. Щоговор считается расторгнутым с даты получения Постазщиком
СООтветствующего письменного уведомления, если более поздняrI дата не будет установлена в
редомлении.
7.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгн},т по взаимному согласию
сторон РФ.
7,З. По всем вопросаN{, не оговоренным в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.4. Щля обеспе5ения оперативного решенш{ вопросов, связанньIх с исполнением обязательств по
насТоящему договору, и ускорению документооборот4 стороны взаимно признilют документы,
ПеРеданные с надлежащим качеством по факсимильной связи, при условии наличия на них
аппаратньIх'о.тМеток о дате и времени отпрtlвки, ЕаименовiIнии оргаЕизации, номера аппарата,
проставлrIемьIх факсИмильным аппаратом, либо по e-mail с последующей передачей оригинаJIов в
течение 3 дней с даты отправпения тiжого оообщения.
7.5. Щоговор вступает в силу при одновременном соблюдении следующего условия:

- договор подписан уполномоченньд{и предстtlвитеJulми обеих сторон.
7.6. .Щоговор лействует до полного завершения принятьIх стороналли обязательств.
7.7 . Щоговор состазлен в двух экземпJuIрах, каждый из KoTopbIx имеет одинаковую юридическую
силу и находятся по одному экземпJuIру у каждой из сторон.
7.8. Неотъемлемой частью настоящего договора явJuIются:
-Приложение Jф 1 - СведениJI о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных).



-I1риложение ЛЪ2 
- ЩекларациJI о соответствии критериям отнесениrI к субъектам малого и среднего

предпринимательства . ( при отнесении к субъекry)

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель
ОАО "Трансэнергоr'

456770 г. Снежинск, Челябинской обл.
ул. Транспортная,44
тел/факс (З 5 1 46)92427 1267 7 7
e-mail: transen@te.snz.ru
инн/кпп 1 42з02з1 78/74590 1 00 1

Р/с 407028 1 0607950003047
ПАО <Челиндбанк> г. Че.тrябинска
IOc З01 01 8 l 040000000071 1 БИк 041 5О17 |1
ýиректор

В.В.Пряхин

20 1 бг,
мп

Поставщик
ооо нк (УРАJъ>

454078,г. Челябшrск, ул. ферхопrского, д. 125,
Нехuалое помещение 100, офисное помещеrие 19
Теrr/факс (З5 1 ) 2 1 0-37-8 1

e-mail : komural(0J},andex 
" ru

инFукпп 7 449 \з0696l ] 4490т001
pl с 407 0281 02Z200001 7 1 80 в Отделение
Jф 8597 пА
к/с З010181

Щиректор

г. Челябинск
Бик 047501б02

(гlсlдtlись 
)

,i, ))

А.В.Терехова

]i)1 бг.
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Приложение J\Гs 2
К договору М 9955l

от

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕЛIРИНИМАТЕЛЬСТВА
(Форма 1.1)

Подтверждаем, что ООО НК <УРАЛ>

в соответСтвии сО статьеЙ 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года }Ib 209-ФЗ <О развитии
мiшогО и среднегО предпринимательства в Российской Федерации) удовлетворяет критериrIм
отнесения организации к субъектаN{ маJIого предпринимательства, и сообщаем следующую
информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический алрес): 45407в"' г.Челябинск, )

ул.Лзержинского, д. l25.,неж.пом.100 оф.пом.192. ИНн/КПП 74491З06961 744901001

З. оГРН: l 16745610З055

4. Сведения о на;lичии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов мilлого и
среднего IIредпринимательства субъекта Российской Федерации (в слr{ае ведения такого
реестра органоМ государстВенноЙ власти субъекта Роосийской Федерации)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектаI\{ Мilлого и среднего
предпринимательства, а также сведения о rrроизводимьD( товарах, работах, услугах и видtlх
деятельности:

Форма 1.1.

ФОРМА ДЕКЛАРАЩД4 О С ООТВЕТСТВ W| учас mнltка з акупкu/
су бп о dряd чuк а ( с о uc полнum еля) / uз Z о m о вum еля кРИтЕр ияNI отнЕсЕ Iмя

Л9

пi tt

Наименование сведений Ма,rые
ПРеДПРИJIТИJI

Средние
предприJIтия

показатель

] 2 J 1 5

l Суммарная доля участиJI в уставном
(скrrадочном) капитчtJIе (паевом фонде)
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муницип€uIьных образований,
общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных

фондов в уставном (складочном) капит€uIе

(паевом фонде) ук:ванных юридических лиц не

должна превышать двадцать пять проценfов (за

не более 25 0То



лq

пiп
Наименование сведений Ма-гtые

предприJIтия

Средние
ПРеДПРИJIТИJI

показатель

l 2 J 4 5

искJIючением суммарной доли участиrI,
входящей в состав активов акционерных
инвестиционных фондов, состав имущества
закрытых паевых инвестиционных фондов,
состав общего имущества инвестиционных
товариществ), процентов

2.. С'},плпларrlая доля участия в уставном
(сttладцочном ) капитапе (паевом фонде)
иностраl{ных юридических J,lиц. лроцентов

не более 49 0%

_). Суммарная доля участиrI, принадлежащая
одному или нескольким юрIцическим лицам,
не являющимся субъектами мtшого и среднего
предпринимательствa процентов

не более 49 09.4

4 Средrrяя численность работникоts ,]а

flредшествуtощий ка.,lендарный гоJ
(()прсдеrlяе,l,ся с \,чеl,ом всех рабоl-lrиков. в ,Io\r

Llис,Iе рабо,гаlощих по логоВорам грilкданско-
правового характера или по совместительств\ с

учетом peaJbнo оr-работанноt,о времени_

рабоl,гrиков представительств. филиа-rов и

дру, I,и х обособле нных подразделений указанн ых
микропредприятия, малого предприятия и;|и
срелIIего предtIриятия ) за последltие ] года.
чел()век

до l()0
вIсцючительно

от l 0l до ]_50

вIсiIючительно

до 15

микропред-

прия,гие

5. [3ыручка от ре€Llизации товаров. рабоr.. услуг
без учета IlалOга на добавленную стоимость или
ба,rансовая стоимость активов (ост,аточная

е,Iоим()сl,ь основных средств и нема,гериаlь}lык

ак]ивов) за Iloсj]сдние ] гола. м"гrн. руб.rей

в00 2000

l20вгод-
микро-

предприятие

6. СЬедсrrия о. tsидах леятеjlьности юридическ()го
Jица сог,]асно учредительным докчмента]\{ или

о t]идах дея,гель}lости физическоr,о лица"

вIlссенtIого в Единый государственный реестр
иllдиl]идуаIьных предпринимателей и

осуIцест,вJIя ющего предпринимаl,ельскук)

деятель}lость без образtlвания к,)риjtiческоI,о

лиtlа. с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПfl2

оItвэд 5 ].5 ]



л1]

It 
/п

Наименование сведений Малые
предприятия

Средние
предприJIтия

показатель

l 2 _) 4 5

1. сведения о производимых субъектами маlого и

срелнего ,,lредпринимательства товарах.

работах, усJlугаХ с указаниеМ кодов 0КВЭfi2 и
окIIд2

Опmовая проdаэюа ГСМ

8 Сведения об участии в утвержденных
Ilрограм}lах партнерства отдсjlьных заказчиков
с субъектами маrlогrl и среднеI.о
l l рсдt] ри н и маl,ельства

9. tlа,tичие сведений о субъекте Ma-.loгo и среднего
rlрслtlрини]чtаl,ельства в реесlре учасl-}{икоts
про|,раNl ]\{ парт,нерства

нет

l0 IJаличие опыта исполнения государствеIlных.
мчниципaLпьных контрактов. гражданско-
праtsовых договоров бюджет,ных учреждений
либtl доt,оворов. закJlюченных с юридическими
лицами- лодпадающими под действие
Федеральнсlго закона (О закупках 1,0tsаров.

работ. },сJlуг отдельFtыми видами юридических
ЛИЦ))

l]. (]ве:lсния tl наlичии опыlа лроизвOдства и

посlавки llролукции" включенной в реестр
иннс)ваllионнсlй продукции

нет

12, Сведения о нtlJIичии у оубъекта маJIого и
среднего предпринимательства статуса лица,

участвующего в реализации проекта создания и
обеспечения функционирования
территориально обособленного комплекса
(инновационного центра "Сколково")

1]. ёп*,,t"'п"о о том. что руководи,гель. члены
кtl,п;lсгиzLllыlсiгсl исполнительноl,о органа.

l,,цitвный бухгалтер субъекта мiljlого и среднеI,о

Il}]е/Ulринимаl,е-Ilьства не имеют судимости за

преступ-ilения в сфере экономики (за

исIiJючением лиц. }, коl,орых такая судимость

Ilot alficнa иrlи снята). а также () том. ч,го в

ol Ilоtлении указанных физических лиц IJe

нет

нет



лq

п/lr

Наименование сведений Малые
предприятия

Средние
предприJIтия

показатель

I 2 J 4 5

применялось }Jаказание в виде лишевия права
,JаниI\{атЬ определенные llоJl)t(ности или
,.jанима-гьсЯ оllределеttной деятельнOстью.
свя,заннсiй с деятельностью су,бъекта ма.]Iого и
средLlего предприниматеJIьс].ва. и
а/lr\lиFIистра] ивное наказание в виде
дисквалификаl{ии

l4.

.,.,{^о<

Информация с

мiUIOго и ср(

реестрах не,

предусмотренн
закупках ,IoBa

вида]\,tи юридI
,JaKoHoM (0
,]акчпок тоtsарс

г()счдарсl,веtJ н [

tзOzlilЧ&iх\

) напичии сведений о счбъек.ге
Jднего предпринимательства в

цобросовестrtых пос.гавщиков.
ых Фелеральным законом ((О

ров. рабсlт. услуг отlдельными
4ческих ilиtl)) и Федерzu]ьным
контрактной систе,чtе в сфере
rB. работ. чсJIуг для обеспечения
,Ix 1 Nl} ниципа_lьны\ ll\ /Kf .,

l,
|/ l ,,

#]ь) JJr'

#щц
.'+- a :L2 +_ :,4ла, д'"гr.lСsrз,

' -4ilия го
ffi*ouu

нет


