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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 от 0З,12,2019 )

Номер извеlцения: 3190В605607
Наименование закупки: проведение ремонта силового трансформатора

N93 ТДН 31500/110 на ПС 110/6кВ
<< Ком и нтерновская>>

Способ праведения закупки; 3апрос предложений

3аказчик
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН Н ОСТЬЮ, ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ-
воронЕж"

Место нахождения: 394016, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ,УЛ 45
стрЕлкоВоЙ дивИ3ИИ, дом ДоМ 251Д, офис
(квартира) ПОМЕЩЕНИЕ IIt

Почтовьtй адрес: З94016, r. Воронеж, ул,45 Стрелковой дивизии,
д,251д, пом. III.

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

Мрес электроннай пачтьl: gеsчrп@mаil.ru
Намер контактного телефона: *7 (473) 2B7LOB7
Факс: +7 {473) 2a7tOB7

Предмет договора

Лот N91

Сведения о позиции плана закyпки: План закупки N9 21В02В2104, позиция плана ЗВ
Предмет договора: проведение ремонта силового трансформатора

N9З ТДН з1500/110 на ПС 110/6кВ
<< Коминтерновская>>

Краткае описание предмета
закупки:
Спасоб указания начальной
(максимальной) цены договара СведениЯ о начальной (максимальной) цене
(цены лота): ДОГОВОРа (цене лота)

Начальная (макси мал ьная) цена
договора: 

ЧаJlЬПdХJ ЦеНа з 490 000.00 российский рубль

абеспечение заявки не требуется.
Инфармация а товаре, работе, yслуге:

Ns Классификация
по ОКПý2

Классификация
по ОКВЭý2

Единица
измерёния

количество
(объем)

ýополнитёльные
сведения

1 ЗЗ.1 Услуги по
ремонту
металлоизделий,

Зз.14 Ремонт'
электрического
оборудования

Единица 1.00 .
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Извещение о п ведении закупки
машин и

,дования

МеСТО поставки товара, в}rlполнения работ, tlказания услуг для лота Jrl91

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

Место п оста вки (адрес) :

обл

Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
Московский проспект, LL/33

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

Информация о документации по закуflке
Срок предоставления
документеции:
Место предоставления
дакyментации:

П о р ядо к п р едо ста вл е н и я
документации:
Официальный сайт ЕИС, на котором
разме щен а доку ме нта ци я :

Размер, пOрядок
по закупке
Размер платы:

и сроки sнесения платы за предOставление документации

Информация о порядке

Подача заявок
Место подачи заявок:

Плата не требуется

проЕедения закупки

396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение IiI
0з.12.2019

16.12.2019 09:00

На бумажных носителях в запечатанных
конвертах в адрес Организатора

396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул, 45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение III
1в,12.2019
Оценка заявок

с 0З.12.2019 по 16.12,20L9

З96016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивпзии, дом N9 251 д,
помещение III
на бумажных носителях в запечатанных
конвертах в адрес Организатора.

www.za kupki,gov, ru

.Щата начала срака подачи заявок:
,Щата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):
Порядок подачи заявок:

Подведение итогоg
Место падведения итогов:

Дата подведения итогов :

Порядак подведе,н и я ито гов :
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