
Проr ок<rл заседанllя закупо.lной компсс]lи
Ito lltlлведенпк) 1r гогов заIlроса п 1lед.rоiкеll lr й в электрtrtt ll or'i форме

лi20l з/ l 3/4 20]9 l,

город }{овочебоксарск

Закупка Nч 20l З, Лот J.Is l З.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений),
Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО <Россети>> (Положение о за-

купке) рвержленным решением Совета .Щ,иректоров ПАо <Россети> протокол от l7.12.20l8 г. М 334, во
исполнение приказа А() <LIAK> or, Oi.l0,2019 l, Ng 312 <О прtлняrrrи к испо.1}lсllик) коррект}lроsкн _Yсб П.lа-
на }lK\Ilxll АО <tl;\K> на ]{)I9 годl, и приказа Ао (ЧАК) от 27.11.20l9 г. Ns375 (о назначении постоянно
лействующей закупочной комиссии)).

Предмет закупки:

Право заключения договора на ttыло_lнL,tlис l):iб(l l по ре]\tо}гл\ подъе]\iны\ соор\жениii для нужд АО
(ЧАк)).

Информация о закупке:
Настоящий запрос предл()жений проводится с использованием АО кЕдиная электронная торговая

площадка) (сокращенно именуемое АО (ЕЭТП)) или <<Росэлторгlr) (htlDS://rоSsеti.rоSеltоrq.ru) в сети интер-
нет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правиJlаl\,и и регла]\rентами её функчионирования.

!ата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке с l9:00 ч.ru.в. 2б,l1.20l9 г.

,.Щата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке до ] 3:00 ч.м.в. 1 l , l 2.2(] l 9 г.
Заседание комиссии по вскрытию заJiвок, представленных участниками на ЭТП, осущестsляется по

адресу и начато вовремяt указанное в извещении о проведении запроса предложений и документации,

опубликt,lванных (размеutенных) 2б. l 1.2019 г. на:

- офичиальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (wwry.zakupki.qov,ru) пOд
номером З l908573Jt)5;

- сайте АО кЧАК> (wwrv.clrak-aИo.ru) в разделе ((Закупки)) под номером 20 l 3- l 3;
, ЭТП (httрs://rоssеti.rоsеltогц.rч) под номером 3 1 90857З305.

Существепные 5rсловtrя сдеJlкlr:
- l{eHa дrlговtrра. кrrторый будет заклкlчеtl Ilo данноýlу лоту по рез),Jlь],атаl\t настоящеir проце.l)ры

запроса пре]lло)лiениii в ллектрtrнной r|lopMe, является ()риентировOчнOй (пределы{ой) и не ]!l()_

)iе1'l]ревыlllаtь с учет()]\l l}ce-\ llаJlогоl}l tlбязатglыtых ttltате;iей. коN,аtlлировоtlllых ll 1ранспор1-
t{ых Pac\()jloв. а так;ке прочнх затрат, в(,,]}ltlкающ}lх в ходе окаlаl{}{я 1,слуг: 2 182 Зб1,52 рl:блеri
с lJ]]C.

- Закаlчик B ,lelleHlle rtерио:tа _tействия,,I()говора tltt btepc необхо.lи\lос Iи в выпl)]lнсllиlt рабt)l на_
tlрав..Iяет По:tрялчику заявк),(факсом иJlи тlек,гроllноЙ по.tтоЙ) на выIloJ-lпенrлс рабtlг с указаttи-
ем KoiJKpc l,ног(,, объе ,tа работ, в срок, нс rIозл}{ее, чеN, за 5 (пяl-ь) каlенларllых д,lей до прелпtl-
лагаемой даты начапа работ:

- llест() выполнения рабстг - произволс,I венная база Полряlчлtка. распо,:lоrкенtlая по адрес\:

,- срс}к вы ll()Jl l{r,ttлtя рабrl,г по peNtOHT\ с()стаl}jlяеl,не бо:lее 60 Ka,reIr]taplrыx дlrей с MolteHTa пеlrс-
.цачп IlC ог Заказчика к 1-1одря,ltчикч;

в gл)]час rrеобходимосt,и изгOтов-:lеtlllя иlrи прtлоб;rетения не ста},Jlартных }1 ()р}лгинаJlыlы_\ зil-
пасных частей, узлов и агрегатов срок выllолнения работ по ремонту составляе;-не более l2()
к&lендirрtlых днеЙ с Mt,lttteH,t-a llере_lач}l IIС от Заказ.tяка к По]tрялчик1,. О неtrбходлtмь-^тrt изt о-
l,овленllя и",tлt приобретеtlltя tle стан.,lарI,ных и op}lгttllzlJl ьныý JallitcHыx частеЁt, },з.itов и агрегаrо8
Псlдря;tч t.tK IlисьNtенн() ]r'ведошt.,tяет Заказчика;
срок .lелiсr,вия договора: с момента заключения договора (но не ранее 0l .0l .2020) по З 1 .12.2020
г. а в llac't}l }lсIlt)лнсtltlя гарантийных сlбязательс,гв и dlинансtlвых расчетов - до и\ tlоjlного зil_
tlершеttllя.

,- Заказчttк ()l ljlatll, вас,т 1]ы Ilo.]ItleнRыe 1,1() ,it()говорy рабоtы в теченlrе _-l0 (три_rцаIи) xiuleH,,litptlы\
дпеt"i с Nl()ttc,l1,l,a полпllсilll}lя Стtlроtlапtи ак,га пр}lе]\lа - пе|]елач}l выll()лненtlых работ и пре.llос-
,I,ilR.iIettиrl счета-факrуры (сче,га) или унl,{версального llередаточног() доку}rента. путеl\,t перечис-
лення деtlсжных срелств на расчетный счс-t, l1rrлряд.111цд п(\ реквизиl-ам1 },казан}tы|!1 в ]1ого{ltlре,

Решение привпмается закупочпой компсспей (далее - Комисспей) в состаsе:

l IpoToKct,r засс;tаltия зак),IlочlIой коNlItссии
llo по,,lве/lеltик) tlгогов ]апроса Ill)ед-]lожеlJий в )]IскlроIIпой форil€
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Решенllе прrlнпмается ,rакупочпой Kolrrrccrreй (лалее - KolrHccиer"r) в составе:

Присутствующие члGны Комиссии:
Председатель Колlиссии:
Крючков flенис Влалимирович главный инженер АО <ЧАК>
ъместитель председателя Комиссии :

Ильин Иван Николаевич - начальник отдела закупок АО (ЧАЮ)
члеьr Комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - начальник отдела I,tатериаJlьно-технического снабжения до (ЧдК).
[митриев,drександр Васильевич - нач:tльнихотде-цабезtrпасностидо <ЧдК>.
Яскова Валентина Геннадьевна - начальник lориди.{еского отдела дО (ЧдК),
Наськов Юрий Леонидович наtlаJlьник производственно-технического отдела до <ЧдК>;
Акимов Днлрей Станиславович - велущий програмl\lист производственного отделения ЛЪl ДО
(ЧДК));
Григорьев Сергей длексеевич ведущий инженер отдела снабжения до (Чдк).

Отсутствующне члены KoMrrccпH, голосуюulне днстаllционно согласно опроснопry бюллетеню:
члены Комиссии:
Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации анти корруп цион ной политики
ПАо <МРСК Волги>.

()тветс,rвспныr-l секDеl,аDь Ko}tlIccltц:
Пgтрова Алёна Владимировна - специzллист по закупкам АО <ЧАК>

Слушалп:
Ильпl Иван Николаевич - начшIьник отдела закупок АО (ЧАК) - заместитель председателя комис-
с ии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной коNtиссии по вскрытию заявок. представ-
ленных участниками на ЭТП от l1.12,]()l9 г. Nл 20l]i l _],]2 в качестве Участников данного запроса предtlо_
жений, зарегистрировzrлись следуюцие лица:

_ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОКРДН,, (ООО
кЭНЕРГоКРдН>), 428Оз'7, РоССИЯ, ЧУВдшСкдЯ РЕСПУБЛикд-ЧУВдШИЯ, ГоРоД
чЕБоксАры, монтАжныЙ проЕзд, дом 10, помЕщЕниЕ l2

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученныNiи на процедуре вскрытия
.]анныi\lи

Поряд-
ковый
Hoillep

)1Iacт_
ника

Дата и вреNtя регистра-
ции заявки на ЭТl I.

д,ц,мм,lт,l,|,. чч.мм. I]аиltсl()ваllис иllll l(llll огрI]

I 06.12,2()l 9 l4:5l :{)() ()()() <')l ll]l'l-ОКl'дl ll, 2l27з l9994 2Iз00l0(}l l022 l ()097lr,9.1

после размещения протокола очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок. представ-
ленных )r'частниками на ЭТП от l 1.1].20I9 г. Ns ]0l Зi ]З,2, оператором ЭТП в порядке, установленноNi дей_
ствующим законодательством и регламе}Iтом работы ЭТП, был открыт доступ к ценовым предложениям
участников li lj а имен llO:

повестка заседацпя:
Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу предложений на право за-

ключения доловора на вып()лнеll}|е работ по pel\loнT}, llодъе]\{ttых cllopr1Kc lt и i-i для ну)кд ДО (ЧДК>.

Вопросы fаседапия комиссии:

протоко.rl засеllаяия закуltочной комиссии
по полвс)lению итогов запроса прелложений в элскгроlllIой форN!с с1р,2л}5

Участники запроса tlрел,,lожспий l lсuа. Участltика зцпроса
прсдJо)tiсний
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HllKa
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Участники залроса llpc;l]lo){icнltй

Прlц{е-



l. Об олобренни оr,чета об оценке заявок
Члены Закупочной коtuиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в отчет об

оценке Заявок от ]з. l ],]0l9 г. :Ъ 20 l З, l 3 'З,
Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок от 2З. l 2.20l9 г. Nq 2t) l ]/ l -] -].

2, об отклошеппш заявок
В соответствии с отчетом об оценке заявок от 2З, l 2.2() l 9 г. Np 20 ] 3/ ] 3i3 отклонённых заявок нет.

3. О признании заявок соответствующпмп усповпям здпроса предложешиir
Заявки:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОКРАН) (ООО
(ЭНЕРГОКРАН>), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, монтАжныЙ проЕзд,дом l0, помЕщЕниЕ l2

полностью уд()влетворяют по существ} требованияtчl документации по запросу пред;tолtений и усло-
виям запроса предложений,

Комиссии предлагается принять данные заявки к дмьнейшему рассмотрению.
Решили:

l. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок от 23.1].20l9 г. Ns ]01-lil-]lЗ (вопрос }'iЪ 1 на-
стоящего Протокола).

2. Признать Заявку:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЭНЕРГОКРАН)) (ООО
(ЭНЕРГОКРАН>), 4280З7, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧУВАШИЯ, ГОРОД
чЕБоксАры, монтАжныЙ проЕзд,дом 10, помЕщЕниЕ 12

соответствчющим требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предло-
жений (вопрос J\b З настоящего Протокола).
З. В связи с те]!,, что на запрос предлtlжений в электронной форме на право заключения ,Щоговора на

выIl(llнс}l|lс 1;абоt llil ре\!онт\ пtl.lье\ltlыr сtrtlр_,,;+iеttий для нужд АО (ЧАК> поступltла одна Заявка,
соответствующая требованиям !окl,ментачии по запросу предложений, признать запрос предложе-
ний несостоявшимся на основании полпункта 4.8.2 пункта 4.8< В с-аучае. ec.ltt llpu провеdенuu заllроса
преёзож,еtluit: преdспlав.tеl!а odHct Зсtявка - Заказчuк вправе }акlкlчuпtь ,Щоzовор с, edtl+cпlBeHHbtlt Уча-
ctlllluKo.M, npe)clпaBu(rullLu Заявку, прtt yc.llтllll, чlllо пtакеu 1аявкtl coolll{lelпclllByelll пцлебованttяv ,[lcl-
Kyvel!пlttl|llll по з(llц)осу преD:tож:еlttй>, а так же учитывая! что проведение нового запроса предпоrliе-
ний в электронной форме неце.,tесообразно, так как исчерпаны ли]\lиты 8ремени на его повторное
проведение и проведение нового запроса лредrожений в электронной форме не приведет к измене-
нию крчга Участников, заключить договор с единственным Участником, а именно: ООО
(ЭНЕРГОКРАН>, 4280З'l, РОССИЯ. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ.
МоНТАЖНыЙ ПРоЕЗД, ДоМ l0, ПоМЕЩЕНИЕ [2 на сле.чующих условиях:

с-l1)ll\t()сгl, вып(ljl}lения рабt1,1 сt,lсtав.ttяет 12'790 35'7.зб рублей с Н{( 2{)чь:

- l.[ctta ,,KlloBtlpa, кtrrорый б1]lеl зitшtкrчен по лаltIIо\l\, ло |,y ll0 pc-}\jlbTaTaM tt:tcftrяttteй.t пр()це,]ltры
заttl)оса tll)ell,IorKetlltй в ttett грr.ltlной форлrе, ,lt}jlяс,I,ся (,lрис}Jl,иров()rlн(}й ( lll)c.jtejl l,ной ) t] lle ]!t()^

)*(е] llpcвыlItalb с YчетON{ все\ ilа-,I()г()в. (rбязаl е:tьltыr гtлате>ttt,j'i. коvfl ll.гtliрl IRollll ы\ t,l Tpal-1cllOpI-
liы\ l)ilc\(,1,1lolr, а также гlро(lи\ til]paT. возн l] Kat()tt(l.Ix R \о;]е ока:}ания vc:ryl: 2 l82 361,52 рlб.,lсй
с H,lC,
ЗaKit1.1ttK t, тсllсliис ltcl-trlt,_til .lciiclBttя.l(lг()Ir{Jpit rltr rtelrc неtlбхо.tн \l oc],ll а t]ып()-ll{ctllrи рабо,t Hit-

пl]ilвjlяст [ ltl,,tря.lч rr к} ,зl-tявкr {(laKclrM t.1_1и э,]екrр()llllоl'i tlочтtril) на BыIlo]ltlcll}lc рабtrr с rкirзitнtt-
c\l K\ttlKl)clHlIlo (lбьс\tа рабt\l. r, ср()к. нс по| IHec. чсrt за 5 lпя tb ) Ka-lcl{JaPl|ы\.ttluit _to ttpc,llttr-
, t;tI ltcltrrji lJlы ltillla_la l)ill](,l:

с})()к t}1,1rI()Jl,tеtitlя рабоr, пtl peNlOHTу состав.гIяе-l tle бо.цее 60 капеlлдарньtr ,llict'i с \1(]vcH]a rlерс-

дачи l'lС] ol закirзч}tка к l lолря:rчик1,;

в сл\,llае tlеобходимос-l,и }l,]г(),I,овjlения илIl приOбре]епия пе стандарlltых и ()рttl,ина"lыlы\ за-
пасных часгей" \,злов и агрега,l,оIJ срок выполнеttия работ по реtrон,r\ с()стilвjlяет не бо;rее l]0
ýit-let1:taptlыx дlей с MollettIa пере]tачl,t ПС от Зака+tика к Полрядчик1, () неtrбхrrдилtt,lсти изгt,l-

тOвJlеltл,я и:rи приобреrенlrя не стандартньJх и оригин:lJlьных заllасны\ часlей. )зл(lв и агреt,iгlоts
По.i1llялчик rlисьменно чведом:lяе,г Заказчика;
срок лейс,гвия договора: с Mo]lteнTa закJIючения договора (но не ранее 0l ,0l .2020) по 3l ,12.2020
г. а в час] ll исполненtlя гараtrгийньiх обязате.;tьс,гв и (lннавсовых расчеlов - до }ix полнOго за-
вершен!lя.

l lро,гоко-r засе.lания зак) l]очllой ко\lиссии
llo llоJl}сllеник) llтol'oB ]апроса tlрсдлоrкений в элек-троlllкrli фор]tlе стр, _1 из 5
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- Заказ,ttlк оI],lilчнаает вы ло,.l tlcltllыc по -:lоговор\. рабоr-ы в r,еченлrе 3() (трп..lr(а,rи) каtеLl_tарны\
дней с \lо\,е}rга llодпliсан1-Iя ('T,optlHa:rtH акта приеуа - передаiI}, выпоjlнеtlIJых рабог н гtре.rос-
ТаВj]еНИЯ СЧеТа-t|аК-ГУры {счета) }l,-lи \ нt{верса-lьliого пере.lаточного д(,)ху},еtlта. п\-ге\j llcl]c(lllc-
леllия :1еtlе)кных сре,lстR iJa расчеr,rlый счет Ilо:lря,цчика l]o реквизиlам. ),Ka:tall}lы\'t l}..lог(rворс,

ПРОИЗвОдСтвенно - техническому отделу организовать заключение !оговора с Победителем запроса
ПРедлОжениЙ на указанньх выше условиях не ранее l0 календарньж дней, нс) не позднее 20 кален_
дарных дней с момента размещения настоящего протокола в единой информационной систепrе (офи-
циальном сайте ЕИС).

П<r]ltl tlcrr .r"reH<lB Krrrtlt

п Колtис^ ll
Крючков !.В.

llримсчание: выбсритс (ос,t,двьтс не ]ачеркtI!тым) олиll irариаt!т голосования. сооl,ветствуlощий Balxeýlt рсllIсни

заместитепь l1
,lll l,c,lя KtlM иссии

Ильин И.Н

зА ll в

члены Комиссии
Акулов Е.Г.

зА
Ilриrlечанне: выбсриlс ()claBbтc lIc ]ачеркн\ r{) олин вариаlft голосования! соо,tветствующий ВашеNlч решснию.

.Щм итриев А.В.

зА
lIриrtсчание: выбери,|,е (осrавь,|,с |le,ачеркн\т1,1м) о,,lиll вар го.lосова}]ля. сооl l]cl cl,B\ к)lIlий Elau]ettt Dclllc

Яскова В.Г

з.А
llримечание: выбсритс (ос,t,авьгс tIc зачеркн),l,ым) одиll голосоваllлlя. соогl]стс,l в\,lощий Bltttt,rtl pcttlcttl,ttrl

I lacbKoB Ю.Л

l lрпусчан!lе: выбсри,lс (оф,авьте не :}ачеркнчтым ) одип вариапт гоrосования, сооl,аgt,с],вl,кrций Ва lllc\l\ DcIllcllllK)

Акимов А.С

зА
I Iриrtс,Iанис: выбери,гс (oL-Iill]ble tle ]ачеркl]\ гыtl) о.,lиll вдриitнт гоjlосоваltия. co('l гвс] 1:I в\ к)tцllй Вашеlr] рсtttilи

Григорьев С.А

зА
llрrtNlt*lаIIие: в,Jбсри'ге (ос,гальrе не зачеркн)тыN1) опин вар

Il в():] ся

в()] >ФкАJlся

IlPoTljБ

I}( )з ся

tlоз Ался

1]( ) ся

lIP в t]( )з с,я

IlP() возлЕ Jlся
гоjlосоваtlllя. со(| I вс гс,гв\ lolllиii Balll!,ll\ pcllIcl
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в
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Кlзнецов С,А, голос_овап дистанцио}lно согласно опрOсно\4у бюллетенк,l, который прилагается к настоя-
*Ъп,1 nporonon1 

"u 
j1 n.

Рсзулыgты го.ltrсования :

.за- 3 члснов Комиссии,
uПроr"в>, - чqенов Комиссии.
<Воздержапось> - членовКопrиссии,
KOTctlc,l вчющие,, - членов Коrlиссии.
K"np!r, .оЪ,,u"пr 'Щ n Коr"rсия лравч\{ччнil,

Ответственный секретарь зак},лочной колtиссии ,А,В. Пе,rрова

Про1око]l ]аседilt]1,1я закуllоч8ой коýll,tссии
по Iк).1веденик) итоl,оR :lаlц]оса пре-]jх)жений Ir эJеfi роlUlой tbopi"lc сlр,5из_5



()llI,(]сl{ыii Бю-iт.ilттЁl{ь (зак}ткп -\'! 2l] l] ,:lo r,\, l]) ] IРО]ОК()jlNq ]U l]r l],]
опросный Бю.ц_цЕтЕнь

дJlя t о,Jtосоаания oTcyTcTByIoulrax чJlенов Ко]ttиссиIl по вопроса[l повеgrки .lня
lасе:lацrrя з:lкуtlочнФii коNlшссии по лo;lвcjleнriIo птогов запроса пред.Tоrкеилй в ].qеýrрOнной форпtе

Предмет зак}пкrl:
Право ,]акJlючснtlя договоl)а на выIlолнские работ Ilо рем{)нl'у подъе]!lных сооруfiений для пуrц АО (ЧАК)

повес,rка здсе]litt|ия:
РассмоTреЕие. оцепка заявок участllиков и lrc}лвеленис итоIов по запросу пре,lulокенllй на ,Ipaвo rак]lк\чсния договорit яа выполllеtlие

работ по репlоптч подъемных coopyжeltlrii дJlя нум АО (ЧАК))

Решrlли:
l . Принять к свсJснию и олобрить отчет об оцеlrке заявок от 23.12,20l 9 г, Nl 20 ]З/ l3l3 (вопрос Np l настоящеIо Протокола),
2, ТIри]нать Зrявку:

- оБщЕстtsо с огрднrlчЕнноii отвЕтствЕнно(,тью <энЕргокрА}{il (ооо <энЕргокрлн,).42Il0],'. россIiя, чу-
влшскля рЕспуБлI]кд_чуI]дшIlя. город чЕБоксдры. монтлжн ыii проЕзд. дом l{l. пом ЕщЕllиЕ I2

соотвстств}lощим требованиям jloKyv!,HTaurlи по ]дпрос) пре.lло}|iснии 
'l )словиям запроса преллоiкений (вопрос Л! З настояUlего

Протоко]ir),
:], В связи с тсlr1. что на запрос предлохений в электронной (х)рме на право заключепия Логовора на выполнсние работ по peмolпy

подъемных ct]opyxe}lllii для пужд АО (ЧАКD пост}ппIа одпа Заявка. соответс'l'вук)щая трсбованriям ДокYментацIпl llo запросу
rlрелjlоженл]i. lIрIlзваrгь заIIрос llрсдложеппй несостоявши[!ся на оснttванl{и подлуню'а r+,8,2 щ4IIiта 4.8хВ оуч4с, ec-lu прu прове-

Аеlпlu ,]апро(а прсйо.ж,еllчli: прсiсlпа&lена o()HLl Заrвка - Заказччх впрttве lак,ttочuпь lozoBop с еПчtlопвеппьt- Учасlпlluко]l,

так,te )лltтывм, что проведеlпiе новогU зшlрOtjа ]lpL,лllojкcttltil в ]JектроIшой форме вецелесообразliоt так как исчерltавы лимtlты
времени на его повторнос проведевltе и проведение нового зхlIроса пред!ожевиrl в электроIшоii форме ire прпведfi к измененl]ю
кру-а Участнлков, заключить доIовор с еlинственным Участнико''rl, а имсппо: ООО (ЭНЕРГОКРАН)r.42Е0З7. РОССrlЯ. ЧУ-
ВДШСКЛЯ РЕСПУБЛI{КЛ, ГОРОД ЧЕБ(_)КСДРЫ, МОНТАЖIIЫИ ПРОЕЗД, ДОМ l0, ПОМВЩЕНИЕ l2 на сле]}апllих успови-

стоимость выполIlеItия работ составляет 12 790 357.Зб рублеii с tЦС 20%;

Il(lla.loloRopa. кUlорый cy](l ,tак.ltочсн пl) JaHIloM) лоl\ по ре])льгаlаv на(lояUlей llpUlle,l}гlы ,lallpO(J llpc Ulо,tiениli в

элеriтрояной форNrе. является орлlен,лllровочноii (предельно]i) и tie Nlожет превьтuIатъ с )л{еl,ом всех пaйl]l (lB. t)бязd гелLнLi\
платеяiеl:i, коllrаплировочпых и таяспортных расходов. а та'ске прочllх затрат, возплкаюlцllх в ходе оказанля усп}т: 2 l82
361.52 рублей с НДС,

- Заказч п к в течен rle п ериола леilствия доlовора п о i!, ере rrеобхолпмос пl в выl lолвен и и рабо1 направляе-г По'1рядчику заявкv
((Ьаксолl иrи элекlронноr'i лочl,ой) Uа вьполненпе рабог с указанtlе]!! конФетяого объеNrа работ, в срок. пе поздfiее. чеlv за 5
{ llя l'L' ьмсн.lарных .IHcii Jo прс.lпOлаl aevl,il .rir lLI начма пабU l.

- N]ес,го вь]полне}lия работ - производс,гвсннaв база ПолрядL|ика. располоrкеlrпая по адресуj

- срок выполнения работ по ремонry состхвляет не более 60 калепдарпых д}'сй с MoN{eHTa перс;ачи ПС от Заказчика к Под-

рядчлý:
- всл)дir.нсобхо,]и\tJсlииlлогов,lенияи,lиприобпсlсниянссIJндар,lныхllориlинJllьных,iаllасны\чсгсй.}rлUвиJlpc|.1-

тов срок вьiполвенIlя работ по ре tонт,ч составjIяст не более ] 20 кмевJарных дней с Mo}ieHTa переJачи ПС от Заказriика к
Подрядчику. О tlеобходимости изrотов]-Iевпя или приобретеняя яе стан]арттых и оригивмьньiх запасны\ чсстсй. yaroв и

агрегатов ПодрядчIlк письмен}lо }ведомjlяет Заказчика;

- aрок дейс,гвIlя доt,овора: с MolieнTa закJтlочеяпя договора (но не ранее 01,01.2020) по З ].l2,2020 r, а в чlстll псполнеяпя га-

рантиЙных обязательств и финансовых расчетов до их llojlнolo заверuIения,

Заказчик оплачItвает выполtlенвые по договору работы в течеfiие З0 (цлдцати) калеtцарrlьБ дней с момеrlта llодllисания
Стороп lи акга прпема - передilчи выllолнснllы\ Fаоот и пре,5оставлеIвя счета-факryры (счета)или уllllверс;Urьного IIере-

даточного докуi{епта, tцдепt перечl,слени, денсхЕых средств на расчетtlьfl счет Подрядчика по реквltзIlтам. указавнылl в

договоре,
.l, Производствсвнс) _ техническоllrу отдепу органйзовать заключснис Договора с Победителем запроса предlто,кенllи на }тJзаниы\

выпIе условиях не равее l0 к Iсндарньп дteii, но ве позднее 20 кiulендарных дней с \!омснта р.!зvешения нзстоящеIо протокопа в
сдиной инфорп{ационвой системе (официмьпом саЙте ЕИС),

з\ t+р€}гнв Г tsозд€р*,\л€я l
Оставьте незачеркн)r,ы\l свой BapllaвT отъста

Ос,)Пос rll,.lil,c о рсU llll ll!I

Ч]lсll Ко\lисс1111
Начальник }TpaBjlcHfiя реализациrl антикорр)пциов ой
политики ПАо <МРСК Волt и>

24,l2.20] 9г,

С.А, Кузllеlюв
поJпись

ПриIlечаtlие: Без подписtt члеIlа ltоп{llссии опросныil бюллетепь являеlся яелейсгвитсльвым

Воlrоосы засе.lапяя Коlrиссиlл в сооrвс'rс'гвпп с Пчотоко;tоrr ,\'q 2013/l3/.l;
|. ()б о,lобрених отчета об lепýе Заявок.
2. ()б откJоп€rlliи зrявок.
.l. () прп lllднип lаявоti соо lве,lсlв\,|оlци\lп t'(ловпяv !апроса пре1,1оiriепий,

:..?'


