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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 ат 30,09,2аrc )

Намер извещения:
Наименование закупки:

з 190в3532в5
Выполнение работ пс ремонry отпаек ВЛ-110кВ от
опоры N9116 ВЛ-110кВ <<Латная-Подгорное>> N925 и
N926 на ПС 110l5KB <<Коминтерновская>>.

Способ праведения закупки; Запрос предложений

3аказчик
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

8;вБl?ýFн 
н остью, горэл Е ктросЕть-

Место нахождения: З94016, оБЛ ВоРоНЕЖсКАя, Г ВоРоНЕЖ, УЛ 45

ir"#Х;:i##;t-#,1,1Ё ff- ДОМ 251Д, офис

Почтовьtй адрес: з94016, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дпвизии,
д,251д, пом, III.

Контактная информация
Ф,И.О: Боброва С.В. t

Мрес электранной пачтьt: gеsчrп@mаil.ru
Номер контактнаго телефона: +7 (47З) 2071ОВ7
Факс: +7 (47З) 207LO87

Предмет договора

Лот N91

Сведения а позиции плана 
План закупки N9 21sO2B210 4, позицпя плана 36закупки:

Предмет договора: Работы по ремонту отпаек от опоры N9116 вл-
i1OKB <<Латная-Подгорное>> и N926 на ПС110/6 кВ

краткое аписание предмета 
<<коминтерновская"

закупки:
Способ указания начальнай
(максиiальной) че"r, д9rо"6r. Сведения о начальной (максимальной) цене
iц"rо, лота): -- ----- ДОГОВора (цене лота)

Начал ьная ( м а кси м ал ьна я ) цена
даговора: 1 670 000.00 российский рубль

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услугё:

N9
Классификация

по ОКПý2
Классификация

по ОКВЭfl2
Единица

измерения
количество

(объеу)
ýополнительные

сведения
1 4З,21.1 Работы

электромонтажные
43,2t
Производство

Единица 1,00

https://zakupki.gov.rrr/223lpurchase/private/prinbform/show.html?pfid:з790з76з з0.09.2019



Page2 of2

Извещение о проведении закуп.ки
электромонтажных
работ

Место поставки (субъект РФ):

Место паставки (адрес) :

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию
участников закупки в реестре
недобросовестн ых поставu.lи ков

Информация о документации по
Срок предоставления
документации:
Места предоставления
документации:
П орядо к п редоста вл е н и я
документации:
Официалъный сайт ЕИС, на
котором размещена дакументация :

Щентральный федеральный округ/ Воронежская
обл
Воронежская область, г. Воронеж.

закуflке

с 30.09.2019 по 21.10.2019

394016, Воронежская область, г, Воронеж, ул, 45
стрелковой дивпзии, д. 25\д, помещение III
в запечатанных конвертах на бумажных носителях
в адрес Организатора.

www.zakupki.gov. ru

и сроки Енесения платы за предоста'вление документации по

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки

Размер, порядок
закупке
Размер платы:

Подача заявок
Место подачи заявок:

,Щата начала срока подачи заявак:
flaTa и время акончания подачи
заявок (по местному времени):
Парядок подачи заявок:

подведение итоrов
Место подведен ия итогав :

Дата подведения итогов :

Парядак подведения итагов :

З94016, Воронежская область, г. Воронеж, ул.45
стрелковой дивизии, д. 251д, помещение IiI
з0.09.2019

21.10,2019 09:00

в запечатанньlх конвертах на бумажных носителях
в адрес Организатора.

з94016, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 45
стрелковой дивизии, д, 251д, помещение III
2з,09.2019
оценка заявок

МестО поставкИ тOвара, выпOлнеНия работ, 0казания услуг для лота N91

https://zakupki.gov.rrr/223lpurchase/private/print-form/show.html?pfid:З790З76З 30.09.2019


