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Извещение о проведении dакупки
{в редакции N9 7 ат 1В.03.2019 )

Намер извещения; З1907649ЗВЗ
НаИМеН,ОВаНИе3аКУПКИ:У;-ЪТ:"Т"}Н:;;'ff 

,ЧЪЁil?r"оu}о-[Jff поо*оrrруемая/
2КЛ-l0кВ от РП-6кВ до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ
1000кВА.по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии,
247л.

способ праведения запрос предложений
закупки:

3акаэчик
наименавание 0БщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
арганизации: "ГОРЭЛЕКТРССЕТЬ-ВОРOНЕЖ'
Места нахомения: 3940]-6, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ 45

СТРЕЛКСВОЙ ДИВИзИИ, дом ДОМ 251Д, офис (квартира)
ПОМЕЩЕНИЁ III

Пачтавый адрес: З94016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д,
пом, III.

Контактная информация
Ф.И.а: Боброва Светлана Владимировна

Мрес электроннай ,it rl l

почты: gеsчгп@mаil.ru

Номер контактнаrо
телефона: +7 (473) 20705З3

Факс: *7 {473) 2С705ЗЗ

Предмет догоЁора

Лот Н91

Сведения о паз.ициИ План закупки N9 21в02в2104, позиция плана 30
плана закупки:
Предметдаrавора: выполнениепрýектно-изыскательскихработ,согласование

п роектно-сметной документа ци и, ком плекта ци ю
оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу
Заказчику законченного строительством объектов
эл е ктрохозя йства : Ком плектн а я тра н сфо рматорная
подстанция 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА проектируемая, 2КЛ-
10кВ от РП-6кВ до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА,
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул, 45 Стрелковой
дивизии| 247Л.

Краткое описание
предмета закупки:
Спосаб указания Сведения 0 начальной (максимальнойf цене договора (цене
начальной лота)
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Извещение о проведении закупки
(максимальной) цены
договора (цены лота):
начальная
(максимальная) цена 5 995 000.00 Российский рубль
догавора:
Обеспечение заявки не требуется,
Информация а таваре, рабате, услуге:

Место поставки товара, Еыполнения работ, оказания услуг для лота Пl91

Место поставки (субъект t!л,,_*_-,...,у. .F,п-ап*_,,,,,й а,,п,,_ апппrl^!,f1,5п 
|,

РФ): ' Щентральный федеральный округ, Воронежская обл

Место паставки (адрес): г. Воронеж , ул,45 Стрелковой дивизии ,247А. 
/

Требования к участникам закупки
Требозание к отсутствию
участников закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков

Информация о документации по закупке
Срок предоставленИя с 1в.Oз.2019 по 01.04.2019
документации:
Место предоставления З94016, Россия, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. 45
документации: Стрелковой Щивизии, д,25| д/ помещение III.

Порядок предоставления Заязки принимаются на бумажных носителях в виде
документации: сформированного пакета.
афициальный сайт ЕИС,
на котором размещена www.zakupki.gov.ru
документация:

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

N9
Классификация

по ОКПfl2
Классификация

по ОКВЭý2
Единица

измерения
кtrличество

(объем)
ýополнительньlе

свёдения

1

4з,2t.10.110
Работы по
монтажу основных
сетей
электроосвещения
и
электроснабжения
или
электроарматуры/
требующие
специальнои
lквалификации/ в
I

| 

зданиях,
lсооDчжениях и на|"
| прочих
I

lстроительных
lобъектах

42 Строительство
инженерных
сооружений

Единица 1.00

l
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Извещение о проведёнии закупки
Информация о порядке провёдения закупки

Подача заявок
Место падачи заяsок:
ýата начала срака 1в.Oз.2019
подачи заявак:

flата и.время окончания
подачи заявок (по 01.04,2019 09:00
местнаму времени):
парядок падачи заявок: в запечатанных конвертах, в соответствии с ЗакупОчНОЙ

документацией

Подведение итогOЕ
Места подведения З94016, Россия, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. 45
итагов: Стрелковой Щивизии, д,251 д, помещение III.

Дата поведения итогов: 0З,04.2019
Порядок подведения В соответствии с Приложением N91 к Информационной карте
итоrав: закупки
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