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Изж*ад4фнж* Ф trýрФвёýФжии ýакупки
(в редакции N9 l, от 18,О}.2а19 )

Намер извещения: З\9а7427717
Наименавание закYпки: Аренда транспOртных средств (Автомобиля бортового с

кра н ом - ма н и пул ятор0l,.,1 и з кска вато ра - погрузч и ка )

Спасоб проведения закупки : Запрос предлох<ений

3аказчик
наименование организации: ОБЩЕСТВС С 0ГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" го рэл Е ктросЁть- в* ро н Еж"
Место нахождения; З9401*, 0БЛ ВОРОНГ],,r,СКДЯ, Г ВОРOНЕЖ, УЛ 45

СТрЕЛКСвОЙ диВиЗиr/\, дом дом 251Д, офис
(квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 1II

Почтавьtй адрес: З94016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д,251д,
пом" IIi.

Контазстная информация
ф,И.О: Б*брова Светлана Влалимировна

Адрес электроннай почтьl: gеsчrпQ)tтlаil,ru

Номер контакТнагО +7 $7з} 2з3l9Zз
телефона:
Факс: +V {47З} 20705ЗЗ

ПFедмет дOгgýорё

Лот N91

Сведения а пазициИ плана План закупки N9 218L}282104, позиция плана 27
закупки:
предмет доrовора: Аренда транспортных средств (Автоr,tобиля бортового с

крё н ом - ма н и пуляторо l"1 и э кска ватора - погрузч и ка )

Краткое аписа ние п редмета
зак\/пки:
способ yка3ания начальной Сведения о начальной {максимальной) цене договора(максимальной) щепьt ;*" 

*_-

догавора (ценьt oor'u), (ЦеНе ЛОТа)

НачальнаЯ (максимаЛьная) 2 544 000,00 Российский рубльцена даговора:
Обеспечени€ заявкt4 не требуется.
Информация о то8аре, раýоте, услyге;

N9
Классификация

по ОКПý2
Классификация

по ОКВЭД2
Единица

измерения
количествtl

(объем)
ýополнитёльные

сведе}lия

1

77.1 Услуги по
аренде и лизингу
3 втотра нспорт}1 blX
средств

77.1 Аренда и

лизинг
0втотранспортных
средств

lJJTyKa 2,00
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Изж*к*&феýж* Ф rЕрýýgý*е*ии закупки
MecTcr пOстаЕки тФmар&l аь!ýt}Jýжеl-tе*я раýот, Фкйýания услуг для лота N91
Места паставки (субъект ЁФJ: Щентральный федера,llьный округ, Воронежская обл
{vlecTo поставки (адрес): Россия, Воронежская обл., r. Воронех<, ул. 45

Стрелковой дивизии, дор1 N9 251 д {или иное место по
соглашению сторон)

Требовакия к участни}dаF4 зýкyfiки
Требование к отсутствию
участников закупки в

реестре недобросовестных
поставщиков

Информация ý ýtзЕ{уе€е}€т*циt"t пФ зёкупкё
Срок предоста8ленИЯ с 18.01,20j.9 по 04.07_,2019
документациrr:
Места предоставления Россl.tя, Воронежская *бл., г. Впронеж, ул. 45
докуf4ентации: Стрелковой дивизии, l]oм NQ 25L д, помещение III
Порядок предастав,|lеt-lия На Sумах<ных нссите/])iх t] запечатанных конвертах
документации: почтой, {урь*ром, нар{]чным или лично.
Официальный сайт FИС, на
котором размещен€ www,zаkutрki,Еоч.гu
документация:

Размер, поряд$к t{ flрФки ýHecel".lиý rэл&ты за гýр*дOстýвление документации
по закупке
Размер платьl: Плата не требуется

Информация о порядке провеяения закуfiки

fiс#ача зýяýt}&{

fv| есто п ода ч и заяsок,,

,Д,ата начала €рока подачи 18.01.Z019
за я вок:

f,aTa и 8ремя аконLlания
падачи зая8ок (па MecTHoray 04,02"20]9 09:00
времени):
Порядок подачи заявок: На бугчах<ньlх носиl-еJlях в запечатанных конвертах

почтой, KypbepoMl нарочнын или са,{остоятельно,

Подведение ит*гýý
lvlecTo гlадведения итого8: З*SOlS, Россия, ВорOг,ежская обл", r. Воронеж, ул, 45

С;"релко**й дивизии , ,toM l\9 25]" д, помещение III

ýата подведения и-гогов: 06.02,2О19
Порядок падведения итогов: Победит*леa,1 закугlки Ilризнается участник запросе

предложений, который предложил лучшие условия
испOлнения договора на основе критериев/ указанных в
закуllочной документ*llии, и заявке на участие
которог{) присýо*н пOi]ýьlri но},{ер,
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