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Извещение о проведении закупки
(в редакции N9 1 от 01.10.2а20 )

Намер извещения: 32009544401
Наименавание закупки., выполнение проектно-изыскательских работ, согласование

п рое ктн о-сметно й документа ци и / ком пл екта ци ю
оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу
3а казч и ку за кон чен ного строител ьством объектов
электрохозяйства: 2КЛ-6 кВ от места соединения с 2КЛ-6 в
сторону ПС 110/6кВ Коминтерновская до проектируемой 2КТП
бlа,4 кВ 630кВА; 2КЛ-0,4 кВ - от проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ
бЗOкВА до границы участка, расположенного по адресу] г.
Воронеж, ул, Электросигнальная, уч. 13

Способ праведения
закYпки: 5аПРОС ПРедложении

Заказчик
наименование оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
организации: "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ'
Место нахождения: З94016, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ,Г ВОРОНЕЖ,УЛ 45 СТРЕЛКОВОЙ

ДИВИЗИИ, дом ДОМ 251Д, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ III

Почтовьtй адрес: З94016, г, Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д,251д, пом.
III.

Контактная информация
Ф.И,О: Боброва С.В.
Адрес электронной 

^__.lпочтьI: gеSvгпц)mаll,ru

Намер контактного
телефона: " +7 (47З) 2a7LaB7

Факс: +7 (473) 2a7LOB7

Предмет договора

Лот N91

Сведения о позиции
плана ,u*rn*"',"U"" План закупки N9 2190з9зв9З, позиция плана 18

Предметдоговора: выполнениепроектно-изыскательскихработ,согласование
п роектн о-сметно й документа ци и / ком плекта ци ю
оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу
За казч и ку за кон чен ного строител ьством объектов
электрохозяйства: 2КЛ-6 кВ от места соединения с 2КЛ-6 в
cTopolly ПС 110/6кВ Коминтерновская до проектируемой 2КТП
6/0,4 кВ 630кВА; 2КЛ-0,4 кВ - от проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ
бЗOкВА дЬ границы участка, расположенного по адресу: г.
Воронеж,. ул. Электросигнальная, уч.. 13

Краткае описание
предмета закупки:

/
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Извещение о проведении закупки
Способ указания Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
начальной лота)
(максимальной) цены
догавора (цены лота):
начальная
(максимальная) цена 9 300 000.00 Российский рубль
договора:
Обеспечение заявки не требуется,
Инфармачия о товаре, работе, услуrе:

N9
Классификация

по ОКПý2
Классификация по

оквэд2
Единица

измерения
количество

(объем)
ýополнительные

свёдёния

1

71.12 Услуги в
области
инженерно-
технического
проектирования
и связанные
технические
консультативные
услуги

42,22 Строительство
коммунальных
объектов для
обеспечения
электроэнергией и
телекоммуникациями

Единица 1.00

Место поставки товара, вьtполнения работ, оказания услуг для лота N91

место поставки
(субъект РФ): Щентральный федеральный 0круг, Воронежская обл

Месrа паставки {адрес): г, Воронеж l

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

Информация о документации по закупке
Срок предаставленИя с 01.10.2020 по 26.10,2020
документации.
Место предоставления л_л.ч _.__._л._._ _ i

документац""i-'''""'' г. ВоронеЖ, ул,45 СтрелковОй дивизии, д. 251Д, помещение III

Порядок
предаставления в соответствии сТЗ
документации:
афициальный сайт ЕИС,
на котарам размещена www,zakupki.gov.ru
докyментация:

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
закупке
Размер платы: Плата не требуется

Подача заявок ё

Места подачи заявок: r. Воронеж, ул,45 Стрелковой дивизии, д. 25lfl, помещение III

flaTa начала срока 01.10.2020подачи заявок:

f'
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Извещение о проведении закупки
Дата и время оканчания 26.10.2020 17:00
подачи заявак (па
местному времени):
Порядак подачи заявок: В запечатанных конвертах, в соответствии с Т3

Подведение итоrов
Место подведения
итогов: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251Д, помещение III

Дата поДведеНИя з0.10.2020итогов:
Порядок подведения
итогов: оценка Заявок

t' _,
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