
Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 17.05.2021 )

Номер извещения: 32110281969
Наименование закупки: Ремонт трансформатора №1 110кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская
Способ проведения закупки: Запрос предложений
 
Заказчик
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
Место нахождения: 394016, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ,Г ВОРОНЕЖ,УЛ 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, дом ДОМ 251Д,

офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ III
Почтовый адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.251д, пом. III.
 
Контактная информация
Ф.И.О: Быстрых В.В.
Адрес электронной почты: gesvrn@mail.ru
Номер контактного телефона: +7 (473) 2071087
Факс:
 
 
Предмет договора
 
Лот №1
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2200465417, позиция плана 10
Предмет договора: Ремонт трансформатора №1 110кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская
Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной) цены договора
(цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000.00 Российский рубль
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2 Единица
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1 43.21.1 Работы
электромонтажные

43.21 Производство электромонтажных
работ Единица 1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Центральный федеральный округ, Воронежская обл
Место поставки (адрес):
 
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре
недобросовестных поставщиков
 
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 17.05.2021 по 28.05.2021
Место предоставления документации: 396016, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, дом № 251 д,

помещение III
Порядок предоставления документации: на бумажных носителях
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена
документация: www.zakupki.gov.ru

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

Подача заявок
Место подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок: 17.05.2021
Дата и время окончания подачи заявок (по местному
времени): 28.05.2021 09:00

Порядок подачи заявок: Заявки принимаются на бумажных носителях по адресу: 396016, Россия, Воронежская
обл., г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, дом № 251 д, помещение III, в виде
сформированного пакета

 
Подведение итогов

Порядок подведения итогов: Оценки заявок производится в порядке, на основании критериев оценки, их содержания
и значимости, установленных в настоящей Документации, путем определения рейтинга
заявок.
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