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Извеlцение о прýведении закупки
(в редакции N! 7 от 10,а3.202а )

Намер извещения:
На и pl ен а ва н и е за кy п ки :

Способ п раведени я за куп ки :

3аказчик
На и менова ние орган иза ции :

Места нахомения:

Почтавый адрес:

Коктактная инфорнация
Ф,И.о:
Мрес элеюроннай
Намер кантактного
Факс:

3200в967012
Оказание охранных услуг с помоlлью
технических средств oxpaНbl с
неопределенным объемом услуг.
Запрос предложений

СБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ " ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ-
воронЕж"
394016, оБл воронЁжскАя, г. воронЕж,
45 стрЕлковоЙ дивизии, дом 251д,
ПОМЕЩЕНИЕ III

З94016, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой
дивизии/ i1,251д, пом. III.

Боброва С.В,
gеsчrп@mаil.гч
+7 t473) 207l.ав7
+7 (473) 207LaB7

План закупки N9 219039ЗВ9З, позиция плана
1з
оказание охранных услуr с помощью
технических средств охраны с
неопределенным объемом услуг.

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)

2 500 000,0.0 Российский рубль

ул

почт_ы:

телефона:

Предмет договора

Лот N91

Сведения а пазиции плана закyпки:

Предмет догавора:

Краткое ап иса ние предмета за ку п ки :

Спосаб указания начальной
(максимальной) цены договара (ценьt
лата):
Начальная (максимальная) цена
договора:
Обеспечение заявки не требуется,

Информация о товаре, рабате, yслуrе:

N9
Классификация

по ОКПД2
Классификац}rя

по ОКВЭý2
Единица

измёрения
количестsо

(объем)
ýополнительные

сведения

1 В0.10 Услуги
частных
охранных служб

в0.1 ,i

flеятельность
частных
охранных служб
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Место пýставки товара, ЕьIполнения работ, оказания услуг для лота N91

Место поставки (субъект РФ): L|ентральный федеральный округJ
Воронежская обл

Места поставки (адрес) :

l

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участникOв
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков

Информация о документации no закупке
Срак предаставления документации: с 10.03.2020 по 2З,03.2020
Места предоставления дакументации: 396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,

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

По рядок п р едоста вл ен и я
дакументации: 

аJlgпrlл 
на официальном сайте ЕИС

ОфициалЬный сайТ ЕИС, на котороМ www.zakupkj.gov.ru
размещен а докy ме нта ци я :

размер, порядок и сроки внесения платы за предостаЕление ýокументации
по закупке
Размер платы: Плата не требуется '

Информация о порядке проведения закуllки

Подача заявок
Месго падачи заявок: 396016, Россия, Воронежская 0бл., г. Воронеж,

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

,Щата начала срока падачи заявак: 10.0З.2020

!ата и время акончания падачи
заявак {по местнаму времени): 25,0з,2020 17:00

Порядак падачи заявок: В запечатанных конвертах на бумажных
носителях согласно Закупочной документации

Подведение итогов
Место подведения итагов :

Дата подведен ия итаrав :

З96016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизип, дом N9 25L д,
помещение III

30.03,2020
Порядок подведения итогав: Оценка заявOк

{_.
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