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Извещение о проЕедении закупки Ж
(в редакции N9 1 ат 30.10.2а2а ) Б

же
Номер извеlцения: 320096352В4 

--Наименование закупки: выполнение проектно-изыскательских работ, согласование 
"пpoeктHo-смeтнoйДoкyмeHтaцИИ,кoмплеKтацИю

оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу ,,
3аказчику законченного строительством объектов *
электрохозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП К36-54 (2КТПНТ 6/0,4 кВ
1000 кВА) до границы участка заявителя, расположенного пl
адpесyrг'Bopoнeж,yл.45CтpeлкoвoЙflивизии,257a.

]]11ifiзакупки: 
-' ЗаПРОС ПРеДЛОЖениЙ 

,й*

ш
tfj:Заказчик 
::::::::::Наименование оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью ffi

арганизации: "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ''
Местонахождения: з94016,оБл воронЕжскАя,гворонЕж,ул45,cTPrn*o*ol7;",

ДИВИ3ИИ, дом ДОМ 251Д, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ III
ПОЧТОВЫЙ адРес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, no*illi
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Контактная информация

]:: ::,

щк

йЁ
План закупки N9 2190З93В9З, позиция плана 19 #
Выполнение проектно-изыскательских работ, согласован"* ffi..:
ПРОектно-сметной документации, комплектацию ::":::'.

оборудованием, строительНо-монтажНые работы и сдачУ,:.::::
ЗaказчикyзакoНЧеHHoГoстpoИTелЬстBoМoбъeктoв
электрохозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП КЗ6-54 (2КТПНТ 6/0,4 кВ:, 

"1000 кВА) дс граниЦы участка заявителЯ, располоЖеННОГО Пrffi
адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой flивизии,257а 
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(максимальной) цены
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
лота)

Ф.И,о:
Мрес электронной
почты:
Намер контактного
телефона:
Факс:

Предмет договора

Лот ltl91

Сведения о позиции
плана закупки:
Предмет договара:

Краткое аписание
предмета закупки:
Спасоб указания
начальнай

Боброва С.В.

gеsчгп@mаil.ru

+7 (473) 20710в7
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https://1k.zakupН.gov .ru/223lplжchaseфrivate/print-form/show.html?pflrd:450794з4 з0.10.2020
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начальная
Извещение о проведении закупки

1 В70 77С.00 Российский рубль
(максимальная) цена
договора:
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:

Место поставки товара, вьlполнения работ, оказания услуг для лота N91
Месго поставки (субъею l l_..____. .

рФ): l-]ентральный федеральный округ, Воронежская обл

Место паставки (адрес): г. Воронеж

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

Информация о документации по закупке
Срок предоставления с з0.10.2020 по 12.11.2020
документации:
Место предаставления Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул, 45 Стрелковой
дакументации:
П ар ядок п редоста вл е н и я
документации:
афициальньlй сайт ЕИС,
на которам размещена www.zakupki.gov.ru
документация:

Размер, порядок и сроки внесения платьl за предоставление документации по
закупке
Размер платы:

Подача заявок
Место падачи заявок:

Плата не требуется

Россия, Воронех<ская обл,, г. BopoHe>t<, ул. 45 Стрелковой
дивизии,,дом N9 251 д, помещение III

Дата начала срака подачи з0.10,2020заявок:

flaTa и время окончания
подачи заявок (по
местному времени):
Порядок падачи заявок:

дивизии , дом N9 251 д, помещение III

в соответствии стз

12.11.2020 17:00

Ё
В запечатанных конвертах

н9 Классификация
по ОКПД2

Классификация по
оквэд2

Единица
измерения

количестgо
(объем)

ОЛНИТеЛЬНl]],
СВеДеНИЯ :

1
43,2t Работы
электромонтажные

42.22 Строительство
коммунальных
объектов для
обеспечения
электроэнергией и
телекоммуникациями

Единица 1.00

https://lk.zakupki.gov.ru/22Зlpurchase/private/print-form/show.html?pfTd:450794З4 30.10.2020
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Извёtl!ение о проведении закупки
МестО подведения итогов: Россия, Воронежская обл., г. Воронеж,i..л.45 Стрелковой

дивизии, дом N9 251 д, помещение III
Дата подведения итогов: 20.11.2020
Парядак подведения
итагов: оценка заявOк
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