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Извещенке о проведении закупки
(в редакции N9 1 от ?1.0В.202а )

32аа9424435
0казание метрологических услуг по поверке
средств измерений на объектах электросетевого
хозяйства ооО <ГоРЭл ЕКТРоСЕтЬ-ВоРОНЕЖ>

Способ праведения закупки; Запрос предlожений

Заказчик
Наименавание организации: оБщЕство с огрАничЕнноЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ, ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ-
воронЕж,

Место нахождения: з94016, оБл воронЁжскдя,г воронЕж,ул 45
стрЕлковоЙ диВизИи, дом Дом 251Д, офис
(квартира) ПОМЁЩЕНИЕ III

ПочтавыЙ адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии,
д.25Lд, noM, ill.

Контактная инфориация
Ф.И.О: Боброва с.в. t

Мрес элеюроннай пачтьt: gеsчrп@mаi|.ru
Номер контактного телефона: .+7 {47з) 2a7LaB7
Факс: +7 (47з) 20710в7

Предмет ногввора

Лот N91

lч9
Классификация

по (}КПД2
Классификачия

по ОКВЭý2
Единица

измерения
количество

(объеrл)
ýополнит€льнь!е

сведения
]" 71.12,4О Услуrи в

области
технического

71.|2,6
flеятельность в
области

Единица 1.00

{

Номер извещения:
Наименавание закупки:

https://lk.zakupki.gov.ru/22Зlpvchaselprivate/print-form/show.html? рfid:4З967624 21,08.202о
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Извещение о п ведении закупки
регулированияt |технического

ндартизации/ lрегулирования I

рологииr стаilдартизации,
метрологии/ -ккредитации/

каталогизации |аккредитации,
продукции каталогизации

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

Информация о доiументации flo закуflке
Срок предоставлёния
дакументации: с 21,0в.2020 по о7,а9.2о2о

Место предоставле:ния - З96016, Россия, Воронежская обл., г, Воронеж,
документации: ул. 45 Стрелковой дивlлзlли, дOм N9 251 д,

помещение III
П ар ядок п редоста вл ен и я
доКуМентацИИ:ВЗапеЧатанНыХкоНВертаХ
Официальньtй сайт ЕИС, на 

t

котором размещена дакументация : www,zakupki,gov,ru

РаЗМеР, пОРядок и Gрýки внесения платы за предоставление докумеl*тации
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

Месrо поставки (субъект РФ):

Межо поставки (адрес):

Подача заявок
Место подачи зая8ак:

ýата начала срака подачи заявок:
fiата и время оканчания подачи
заявак (по местному времени):
Порядок подачи заявок:

Подведение итогов
Место подведен ия итогов :

Дата подведения итагов :

Порядок подведен и я итагов :

Щентральный федеральный 0круг, Воронежская
обл
город Воронеж, Москоsский проспект 11/ЗЗ, ПС
1Uб <Коминтерновская>> и г, Воронеж, ул, 20
летия Октября , 59 ПС З516 <Электроприбор

З96016, Россия, Воронежская обл., г, Воронёж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 25L д,
помещение III
21.0в.2020

07,а9,2а2а 09;00

в запечатанных конвертах

396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 25L д,
помещение III

{ 11.09,2020
, оценка заявок/ составление протокола

https://lk.zakupki.gov.ru l22Зlpurchaselprivate/print-form/show.html?pfld:4З967 624 21.08.202с

Место поставки товара, вьlпOлнения работr.0каэания услуг для лота ý91


