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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 от 17,09,2020 )

з2009500974
проведение профилактического обслуживания,
испытания и измерения электрооборудования
объектов ооо <ГоРЭл Е КтРосЕТЬ-ВОРОН Еж>>

Способ проведения закупки: 3апрсс предложений

3аказчик
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,, ГОРЭЛ ЕКТРОСЕТЬ-
воронЕж"

Место нахФкдения: 394016, оБЛ ВоРоНЕЖсКАя,Г ВоРоНЕЖ,УЛ 45
СТРЕЛКОВОИ ДИВИЗИИ, дом ДОМ 251Д, офис
(квартира) ПОМrЩЕНИЕ III

Почтавый адрес: З94016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии,
д.251д, пом, IIL

Контакткая информация
Ф.И,а: Боброва С.В, ,

Мрес электронной пачтьt: gеsчrп@mаil.гu
Номер контактного телефона: +7 t473) 2О7l,ОВ7
Факс: +7 (47З) 2а7ЮВ7

Предмет договора

Лот N91

::tr:::: 
О ПОЗИЦИИ ПЛаНа план закупки N9 2190393в9з, позиция плана 17

предмет договора: проведение профилактического обслуживания,
испытания и измерения электрооборудования
объектов ооо <ГоРЭЛ ЕКТРосЕТЬ-ВоРоНЕЖ

Краткое описа ние п редмета
закупки:
Способ указания начальной
(максиiальной) цiпr-, iorb"opu Сведения о начальной (максимальной) цене
(ц""r, лата): --,---r- договора (цене лота)

Начальная (максималъная) цена
договора: 3 500 000.00 российский рубль
абеспечение заявки не требуется.
Информация а товаре, работе, услуге:

н9 Классификация
по ОКПý2

Классификация
по ОКВЭý2

Единица
измерения

количество
(объqм)

ýополнительные
сведения

1 7L.20 Услуги в
области
технических

71,2о,4
Испытания,
исследования и

Единица 1.00

Намер извещения:
Наименование закупки:

https://lk.zakupki.gov.rul223lpwchase/private/print-form/show.html?pftd:44з96672 l7.09.202Ф
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Извещение о проведении закупки
испытаний,
исследований,
нализа и

нализ целостньlх
механических и
электрических

фикации стем/
ергетическое
ледование

Место поставки товара, вьaполнения работ, tlказания услуг для лота N91

Место поставки (субъект РФ): Щентральный федеральный округ, Воронежская
обл

Место поставки (адрес) :

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

Информация о документацни fiо
Срок предоставления
документации:
Место предоставления
докyментации:

Пор ядо к п редаста вл ен-и я
документации:
афициальный сайт ЕИС, на
котором размещена документация :

закупке

с 17.09,2020 по 05.10.2020

З96016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул, 45 Стрелковой дивизии , дOм N9 251 д,
помещение III

в соответствии с закуrючной документацией

www,za kupki.gov. ru

Размер, порядок и
по закупке
Размер платы:

сроки внесения платы за предоставление документации

Плата не требуется

Подача заявок
Места падачи заявак:

flaTa начала срока подачи заявок:
Дата и время окончания подачи
заявок (по местнаму времени):
Порядок подачи заявок:

Подведение итогов
Место подведен и я итогов :

Дата подведения итагов :

Порядок падведения итогов :

З96016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул, 45 Стрелковой дивизии, дOм N9 251 д,
помещение III .

17.09,2020

05.10.2020 09:00

В бумажных конвертах в соответствии с
закупочной документацией.

З96016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение III
11,09.2020
оценка заявок

t
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