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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 от 27,09,2019 )

Намер извещения., 3190В346606
Наименование закупки: Выполнение работ на проведение

\ профилактического обслуживания/ испытания и
l измерения электрооборудования объектов ООО
i <горэл ЕктросЕть- ворон Еж>
l, Способ праведения закупки: Запрос предложений

3аказчик
Наименованиеорганизации: ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ,, ГОРЭЛ Е КТРОСЕТЬ-
воронЕж,,

Место нахаждения: 394016, оБЛ ВоРоНЕЖсКдЯ, Г ВоРоНЕЖ,Ул 45
стрЕлКовоЙ ДИвизиИ, дом доМ 251Д, офис

. (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ III
Пачтовый адрес: з94016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии,

д,251д, пом. III.

Контактная информация 
lФ.И,а: Боброва С.В,

Мрес электроннай почтьt: gеsчrп@mаil.гч
Номер контактного телефона: +7 (473) 20510В7
Факс: +7 (473) 2051087

Предмет договора

Лот N91

Сведения о позициИ плана 
План закупки N9 21вO2в2104, позиция плана З5закупки:

Предмет догавора: проведение профилактического обслуживания,
испытания и измерения электрооборудования
объектов ооо <ГоРЭЛЕКТРосЕТЬ-ВоРоНЕЖ''

Краткое оп иса ние п редмета
закупки:
Способ указани я начал ьной
(максиiалъной) цены договора Сведения о начальной (максимальной) цене
iц""r, лота): - п-,---r- 

договора (цене лота)

НачальнаЯ (максимаЛьная) цена з 500 000.00 Российский рубльдоговора:
абеспечение заявки не требуется.
Инфармация а товаре, рабате, услуге:

N9
Классификация

по ОКПý2
Классификация

по ОКВЭý2
Единица

измерения
Количеgтво

(объем)
ýополнительные

сведения
1 7L.2a Услуги в

области
71.2 Технические
испытания,

Единица 1.00
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/

Информация о документации
Срок предоставления
дакументации:
Место предоставления
документации:

П о р яда к п р едоста вл ен и я
документации:
Официалъный сайт ЕИС, на
каторам размещена
документация:

по закупке

с 27.09,2а19 по 21.10,2019

З96016, Россия, Воронежская
45 Стрелковой дивизии , дом
III

в запечатанных конвертах на
в адреЬ организатора торгоlв

www.zakupki,gov, rч
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обл,, г. Воронеж, ул.
N9 251 д, помещение

бумажньiх носителях

обл., г. Воронеж, ул.
N9 251 д, помещение

Извещение о проведен.ии закупки
технических
испытаний,
исследований,
анализа и

исследования,
анализ и
сертификация

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота N91
Место поставки (субъект РФ): Щентральный фелеральный округ/ Воронежская

Место поста вки (адрес) :

обл
Россия, Воронежская область,

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

Размер, пOрядок и
по закупке
Размер платы:

Информация о порядке

Подача заявок
Место падачи заявок:

,Щата начала срока подачи заявок:
flaTa и время окончания подачи
заявак (по местнаму времени):
Парядак падачи заявок:

Подведение итоrов
м есто п одведен и я ито гов :

,Щата п одведен и я итогав :

Парядак подведения итогов :

сроки внесения платьl за предоставление дOкументации

Плата не требуется

провёдения закупки

396016, Россия, Воронежская
45 Стрелковой дивизии / дом
III

27.09.2019

21.10,2019 09:00

В запечатанных конвертах на бумажных носителях.
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