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Намер извещения:
Наименование закyпки:

Способ проведения закупки :

3аказчик
На и менова н ие ор га н иза ци и :

Место нахождения:

Почтовьtй адрес:

Контакткая икформация
Ф.И,о:
Мрес электронной пачтьt :

Намер контактного rелефана :

Факс:

Предмет доrовора

Лот Н91

Сведения а позиции плана
закупки:
Предмет доrовора:

Краткае аписа н ие п редм ета
закупки:

ffi ч,дl, ьч ffi жллм ЖWЫ м ;в" ж wв ffiж цsпш pll

Извещеilие о проведении закyпки
(в реаакtlии N9 1, от а4,1а,2019 )

Способ указания начальнои сведения
(максимальноЙ) ценЫ ДаГОВаРа договора
(ценьl лата):

з 190837сб 1 5

ОКАЗАНИЕОХРАННЫХ УСЛУГ С
ПОМОЩЬЮТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ДЛЯ
нужд ооо <горэл ЕктросЕть-воронЕж>>.

Запрос предложений

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НOСТЬЮ, ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ-
воронЕж,
з94о16, оБл воронЕжскАя, г воронЕж, ул 45

стрЕлковоЙ дИвИзИи, дом ДоМ 251Д, офис
(квартира) ПОМЕЩЕНИЕ IiI
з94016, г, Воронеж, ул. 45 Стрелковой длвизии,
д.251д, пом. III.

Боброва С,В,
gеsчгпФmаil,ru
+7 (473) 2с7lав7
+7 (473) 2о7юв7

План закупки N9 21В0282104, позиция плана 3З

оказание охранных услуг с помощью технических
средств охраны

;;f. *,. *a,,

о начальной (максимальной) цене
(цене лота)

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена 2 190 000.00 Российский рубль
договора:
Обеспечение заявки не требуется.

Инфармация о тOваре, рабатё, услyге:

tl9
Классификация

по ОКПД2
Классификацýя

по ОКВЭД2
Единица

измерения
количество

(объем)
ýополнительные

сведения

]. В0 Услуги по
обеспечению
безопасности и

В0 fiеятельноСть
по обеспечению
безопасности и

Единица 1,00

htфs://zakupki.gov.Tu/223lpurchase/private/print-form/show.html?pfid=38004295
04.10.2019
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Извещение о проведении закупки
проведению проведению

едовании сследований

МестО поставкИ товара, вьlполнения работ, 11казания услуг для лота Fl91

Место поставки (субъект РФ): [{ентральный федеральный округ, Воронежская

Место поставки (адрес) :

обл
Россия, Воронежская обл., г. Воронеж

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию
участников закупки в реестре
недобросовестн ых пOставщи ков

закупке

с 04.10.2019 по 24.10.2019

396016, Россия, Воронежская обл,, г, Воронеж,

ул,45 Стрелковой дивиэии, дом N9 251 д,
помещение III
в запечатанных конвертах/ в виде
сформированного пакета в адрес Заказчика.

www.zakupki.gov. ru

t

и сроки анесения платы за предостаdление дOкументации

Плата не требуется

Информация о порядке провеЁения закупки

Информация о документации по
Срак предоставления
документации:
Места предаставления
докyментации:

Порядок п редоста вл е н Й я
документации:
Официальный сайт ЕИС, на
катором размещена дакyментация :

Размер, пOрядок
по закупке
Размер платы:

Подача заявок
Место подачи заявок:

,Щата начала срака подачи заявак:

!ата и время оканчания подачи
заявок (по местному времени):
Парядок подачи заявок:

Подведение итоrоЕ
Mecto подведен и я ито го в :

!ата подведения итогов :

Парядак подведен и я итагов :

396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение III
04.10,2019

24.10.2019 17:00

В запечатанных конв,ертах/ в виде
сформированнOг0 пакЪiЪ,,в адрес 3аказчика

396016, Россия, Воронежская обл., г. BopoHerK,

ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение III

28.10.2019
0ценка заявок

https://zakupki.gov.ru/223lpurchase/private/print-form/show.html?pfid:3 8004295 04.10.2019


