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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 от 21.0В,2020 )

Намер извещения; З2ООg424ЗLg
Наименавание закупки: выполнение проектно-изыскательских работ, согласование

проектно-сметной документации, комплектацию
оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу
3аказчику оконченного строительством объектов
электрохозяйства: <<Капитальный ремонт ячеек КСО б кВ
3РУ б кВ ПС 110/6 кВ*Коминтерновская, по адресу: г.
Воронеж, Московский пр-т, 1L/33

Спасоб проведения t__*л_ _'

3акупки: JаПРОС ПРеДложении

3аказчик
наименование оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
организации: "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВOРОНЕЖ"
Место нахождения: З94016, ОБЛ ВОРОНЁЖСКАЯ,Г ВОРОНЕЖ,УЛ 45

СТРЕЛКОВаЙ ДИВИЗИИ, дом ДОМ 251Д, офис (квартира)
гlомЕщЕниЕ iII

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

Контактная инфориация
Ф.И.а: Боброва С.В,
Мрес электронной почтьt : gеsчrп@mаil.ru
Номер контактного
телефона: ' +7 (47З) 2а7ШВ7

Факс: +7 t473) 2а77аВ7

1Iредмет доrовора

Лот N91

Сведения о позиции
плана ru*уп*ii'-' 

" План закупки N9 2190з93в93, позиция плана 9

ПРедмет договара: Производство работ по Капитальному ремонту ячеек ксо 6
кВ 3РУ б кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская/ по адресу: г,
Воронеж, Московский пр-т, 11/3З

Краткае описание
предмета закупки:
Способ указания
НаЧаЛЬНОЙ Сведения о начальнOЙ (максимальной) цене договора
(максимальной) цены (цене лота)
даговара (цены лота): 

*
начальная
(максимальная) цена 1 L24 160.84 Российский рубль
договора:
Обеспечение заявки не требуется.
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Извещение о проведении закупки
Информация о та8аре, рабате, услуrе:

Место поставки товара, выполнения работr._оказания услуг для лота N91

Место поставки (субъект t l л. .__ _ _. .

рФ): Щентральный федеральный округ/ Воронежская обл

Место поставки (адрес): Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский
проспектl tL/33 ПС 110/6 "КOминтерновская"

Требоввния к участникам закупки
Требование к отсутствию
участников закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков
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н9 Классификация
по ОКПД2

Классификация
по ОКВЭД2

Единица
нзмерения

количество
(объем)

ýополнительные
сведения

]"

З3.14 Услуги по
ремонту
электрического
оборудования

43,2L
Производство
эле ктрOмонтажн ых
работ

Штука з.00


