
Извещение Jý2 от <<09>> апреля 2013 года
о проведении закупки у единственного поставщика для заклк)чения

договора на : Выполнение ремонтных и цеотложных (аварийно-
восстановительных) работ на объектах электросетей 0,4-10 кВ

муниципальшых районов Нижегородской области(договор подряда ЛЪ14
от 30.05.20t2 r. д/с Ns l lб. 17.18.19.20 от 09.04.2013 г.

1. способ Закчпки: Закупка у единственного поставщика.
2. I-Iаименование Заказчика: Государотвенное энергетическое производственное

предприятие <Нижегородоблкоммунэнерго >>

3. Место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона Заказчика:

Госуларственное энергетическое производственное
предприятие <Нижегородоблкоммунэнерго )
Адрес местонахождения: 603000 г. Нижний Новгород,
Ярославская д.2 оф.8 , тел. (8З1) 4З0-99-24

ул.

4. IIредмет Щоговора: Выполнение peMoHTHbIx и неотложньIх (аварийно-
во сстанdвительных) работ на объектах электро сет eil, 0,4 -

10 кВ муниципальньD( районов Нижегородской
области(договор подряда Ns14 от 30.05.2012 г.)

5. объем оказываемьш
услуг:

В соответствии с условиями договора Jtlbl4 от 30.05.2012
г. и дополнительными соглашениями J\Ъ 15, 16, 17,18,19,
20 от 09.04.2013 г.

6. Место оказания услуг: Нижегородскtж область

7. IIериод оказания услуг: декабрь,2013 года

8. Щена !оговорао руб. без
ндс

8 145 269,00(Восемь миллионов сто сорок пять тысяч
двести шестьдесят девять рублей 00 коп.) Н,ЩС не
облагается (чпрошенная система налогообложения)

9. Срок, место и порядок
предоставления
документации о закyпке

Предоставление документации не предусматривается.

t0. Требоваrrия к качеству,
1ехническим
характеристикам услуги,
его качественным и
количественным
хаDактеDистикам:

В соотвgrствии с условиями договора (либо согласно
технического задания)

11. Требования к
содержапиrо, форме,
офорйлению и составу
Заявки на участце в
Закчпке:

Предоставление Заявки не rrредусматривается.

|2. Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуги:

Согласно условий договора

13. lIорядок, место, дата
IIачаJ!а и дата окончания
сDока подачи Заявок:

Подача Заявок не предусматривается.



14. Требоваrлия к
Участникам закупки и
перечень документов,
представляемых,
ччаьтниками закyпки:

,Щокументы предоставляются }Ia стадии подписrtния

.Щоговора, перечень устанавливается в соответствии
локальнilми нормативными документами Заказчика.

с

15. Форма, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
учасI,шикам закупки
разъясЕений положений
докчментации:

Разъяснения не предусматривЕtются.

,16. Место и дата
рассмотрения заявок
участников и подведения
итогов Закупки:

Рассмотрение зЕuIвок не предусматривается

L7. Критерии оI{енки и
сопоставлепия Заявок на
участие в закyпке:

Не предусматривается.

18. 11орядок оценкид
сопоставления Заявок на
yчастие в закупке:

Не предусматривается.

19. Настоящее Извещениеl о проведении закупки является также ,Щокументацией о

закYпке.
20. /{аllная Закупка це является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведецие

не реryлируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также не регулируется п.2 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 ЛЬ

223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>>.

Щанная Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-10б1 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

{анное извещение опубликовано на основании ч.14 п.п. 6,6.3.; п.п. 8.1.4.3. п.8,1.4.

положения о закупке товаров, работ, услуг дJuI нужд Государственного энергетического
гIроизводственного предприятия <Нижетород_облкоммунэнерго>(Утвержленного прик!Lзом

ге}Iерального директора ГЭПП <Нижегородоблкоммунэнерго) Ns107 от |2.|2.20|2 r.

С учётом изменений утвержденных приказом J\Ъ25-П от 29.03.2013г.)

ответственный исполнитель arr,t"""rT

ельFIиков


