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Закупка N! 191З, Лот Ne 15.

Способ закупки _ запрос предлоrrений в электронной форIчlе (дмее - запрос продлоr(ений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартоl\л заlryпок ГНО (Россети) (Положение о закул-

ке) r,тверлtдепным рошелием Совета Дц]екторов ПАО <Россети) протоltол от ]7,12.2018 г. ]'Г9 ЗЗ'l, Rо испол-
нсние лриказа АО (IIAK) от 29.12.20l8 г..Nr9 49З (О приLlятий l( исllо]lнеl]ию Плана закупriи АО (1LIAK) на
2019 loД) и приl(аза АО (ЧАК) от 11,05,2018 г. N9175 <О ]IазIIачеIlии лостоянно действуощсй зJкулочной
комлссии) (с изменениями в соотRетствии с прикzLзом от З0.11,20l8lY94ZlЗ (О внесении из]\lенениll в состав
постояlIIIо действуIощей закупочвой коN,lйссииr),

Прсдмет закупкп:
Право заtспIочения договора на окезание услул llo колlflлексноNlу обсJедоваrlиlо ]лJний и соор)пrений,

находrlцихся в эl(сlljlуа'Iации более 25 лет, с выд:lчеи закпlочении о л:lпьнейшсй эксллуатаuии для пу}кд АО
(LlAK)

Суrцсствеппые услоllия слелкiI:
- Нача,rьная (лrаксимаrыrал) цена Догоl]ора (ueHa лота) составляет ZlЗ0 562,З9 руб.Irей, s юiI

числе НДС 20%.
- Цсна loBapa вкпючает все затраты Поставшиltа, сtsrзанные с выполнениеNl поставоli, в том

числе расходы на перевозку] страхование, уплату тамо)]tенных пошлин, налогов 1-1 других
обязательвых платФкей и другие обязательные отчисления] производи]иые ПостаRIлиI(оNI в
соотве]'стви1{ с чстанOвленшпI,l законодатсльство\1 порrдком. а Tald(e за'граты на угlаковку
(тару).

- мссто оказания ycjlyl: территория Чувашlской РсOпублики (в соответствии с Технически]\l
заданиеNI);

- срок оказаlll]я чсл\rI-: 0 tlо\ еLlта заклJочеIlия договора по З l,07.20l9 г,;
- ollJlaтa за оказаllные усJ]vги осуurествляется Заказчиrtопl по c)a]iтy оl(азания ycJL)l,. вliлlо(tа,

устранснис выявJIенны\ в процессе приеNIl(и Ltедос],атIiов, на основании подписанны\ обеиNlи
с]'оронами Актов приема _ псредачи оказанных уолуг, счетов на оплаT ) в течение ]0
(тридllати) кмеIlдарных лней с даты подписания акта лриёп{а - леl]едачи о](азанных услуг,
Счет-фактура выставляется Заказчику Исполнителе]\,] в соответствии с законодательствоNl
Российской Федерации,

Прлсуl,ствtlвалп от закупоrпrой копiисспIl (далее _ колtисспя):
замоститель пDелседателя КоN]иссии:
]4льин иван Ilиколаевич - LlаLlмьник отдела зекупок ,4о (ЧАК).
LlлеFIы коп{иссииi
Яскова ВалеilтLlliа Геннадьевна _ llачы]ьiIиl( lоридического оl,лела АО (ЧАКr,
Оl'Nе,гственl]ый секDетар} цQщд!!]1ц
Пстрова АлёIIа ВладиNIировна - специалист по закупкам ДО (IJAK)
Кворулл имеется. Комиссия праRомочна.

1lастояrций запрос пред]ожений проводится с использов lиеп,t ДО (Вдиная электронна, 1.орговая пло_
lцаДriа' (соr(раценно 11мепуеNlое Ао (ЕэТП)) или (Росэлторл)) (https://rosseti,IoSelLoJg"T9) в сети интерпет (да-
rlee - ЭТП) в полIlом соответст]]ии с правилами и регламентаlJи её функционировапия.

Лага LI вре.{я пачма cpolla подачи заявоl( ва участие в закупке с ] 1;00 ч.Nl,R, 15.0З,2019 г,

ДJага и врем' о]rон.iаi]I,1я срока лодачи заявок на участие в закуfiке до 11:00 ч,Nl,в. 12.04,2019 г.
Заседап14о коlvlиссии по всliрыlLl}о заявок, представлеI]ных участtjиlФми па ЭТП, осуществляется по ад-

рсс)] и l]ача'го ]ro]rpeNljI, указанное в изI]ецеIIии о провqдеlIии запроса преIцожеrиil и лоli)ментаLи|| опубпи-
ковапIlых (размсщеIпlых) 15,0З,2019 г. на:

официмьпом сайте единой ин()ормационной систепlы в cdrepe заl(упок (wW\\,.zаkпрki.qоч.гц) под но-
Зl907689457;

сайте АО (ЧАК) (www,chak-avlo,Iu) в разлеле <Заrtупrtиll под Horvepoм l91З- 15;

ЭТП (httDs://roSSeti.IoSe]1oIe,Iu) под номером З1907689457.

ЛротоliоJ очItого заседаIlUя закупочной {о[Il]сс!lи
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В 1 1:00 ч,м,в- 12,04,2019 г, произвсдено вскрьIтие постуливrпих заявок l{a эТП
На пlомент окончаниЯ срока полач; змвок'Ilа ЭТП, п;сryflило 4 (четыре) заявки от слсдуlоLrLl4l Yllacт-

никовi----- 
ооо ИЦ (ЭНЕРГОПРОГРВСС), 420044, россия, рЕспуБликd TATAPсTAI{, город ltАзАIlь,

УЛИЦА ВОЛГОГРАДСIСАЯ, ДОМ З4;

ооо(ПРоММАlUтВст),t195з0,РоСсиЯ,гоРоДМосl{ВА,УЛицАшоССЕоЧдКоl]Сl(оЕ,
ДОМ ]4 ПОМ V]I t{OM 6:- _ ьоЫ uстроЙтвст,, 42800Е, росси,1, чувАшскля рвспуБлиIсА-чувАшия, город

чF-БоксАры. улиЦА ивАIJА ФрАнко, ДОМ 4/2, ПОМЁЩЕНИВ 2;

_ ооо (пкБ Бим_проЕкт), rььzцо, росслiя, город сднкт_пЕтЕрБург. улицд

вАршАвсIdАя, дом 79, литвр А, помвlцЕ1{ив 4н
l{о11llссllсй tхфлксировдl,о:
1, Участниliи запроса прсдложений Irа момент flач,Lrjа вскрытия заявок I]e высliазми сRоих по}келаtlии

об их отзывс.
2, п

Гй"i ---"** 
"""""""" "-*"ено 

11:40 ч м,в- 12,04-2019 г,

;, д;;;;;;;;;;;оrр""u" "u""o* 
бул", производиться комиссией в условиях стl]огой ко!Iфиденци-

альности,
настоящий протокол подr-lе,(ит оrrубликоваrrию на официа,rьноiч сайте, адрес которого указttl в доl(у-

*""rпц"" ,,о annpoiy предложений, не поздное трех дней со дrIя его подпйсания,

замоститель прýд)9дщдjД9!цд9!дд]
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