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ИзвещФhý*€е о rтрФýед€}tии в&куrтки
(в редакции /V9 J оr 3О,аS,2аrc )

Номер извещсния; З190В257920
Наименование закупки: Право на заключеl*ие дOговора ёренды

кабельных лz*ний КЛ-0,4 кВ ,КЛ-lС кВ в г.
Воронеж

Способ праведения закyпки: Запрос предложений

Заказчик
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЁННOЙ

отвЁтств-н ность}о " горэл ЕктрссЁть-
ворснЕж"

Место нахо}кдения: З940]_6, 0БЛ ВОрОНýх{СКдЯ, Г ВOРOНЁ}К,уЛ 45
СТрЕлкоВаЙ ДИвиЗИИ, дам дОМ 251Д, офис
(кв*ртира) ПОМЕЩЕНИЕ III

Почтавьlй адрес: З94016, r. Воронеяt, ул. 45 Стрелковой дивизии,
д.251д, пом. III.

Ко*тактl*ая информациfr
ф,И.О: Боброва С"В,
Адрес электроннай почтьt: g*sчrп@mаil.ru
Номер контактноrо телефона: +? t47З) 2О7l-а87
факс: +V (47З) Za7La\V

tЗредмет догФвФра

Лот t*91

Сведения а пазициИ план& закуftки: Пл*н закупки N9 2180782\о4, позиция плана З]_

предмет договора: Г]рав* закл}Oчения ýоrоворов аренды кабельных
линий 0,4 кВ и 10кВ, в Левобережном раЙоне г.
Воронежа

Краткае оп иса ние п редrlета
закупки:
Способ указа ни я начал ьной
(максимальной) цены договора Сведения 0 начальной (мексимальной) цене
(ценьt лота): 

' 1-- ---r' 
ДОГОВOра (цене лота)

Начальная (максимальная) цена l j пал плп лл в.,

договора: 
--, -"-,-,/ --"-' 1l" 82С 000.00 Российский рубль

Обеспечение заявки не требуется,
Инфармация а таваре, работе, yслуге:

г*g
Классификация

пш ýКПý2
Кл*ссифжкация
. шо ОКВ3ý2 

"

Едшница
измёрения

количество
(*Sъем)

ýополнительньlе
саёдения

1 77 ,39.19.120
Услуrи по аренде
и лизингу
материальных

77.39 Аренда и
лизинг прочих
видов
транспорта,
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оборудования
материальньlх
средств, не
вкJlюченных в

п
и

ключенных
ругие

ппировки
угие

пи t1киl

Место пOставки товара. вьlпOл}lеняя работ, 0казания услуг для лста NQ1
Место паСтtsвки (субъект РФ): Щентральный федеральный округ, Воронеrкская

Место паставки (адрес) :

обл

З96016, Россия, Вор*нехtская обл,, г. Воронеж,
Левобережный

Тр*6*жен}ýfr к учаЁтFýиý.{**t зGýугýки
Требовани* к 0тсутствию уцастникоý
закуRки в реестре недобросовестных
пOста вци кOв

Инфtlрмация о документеции fiо закyriжё
Срок предаставления дакументации: с З0.08,2019 по 17,09.20Х9
l\1 е сто п р €да ста 8л е rt и я
докуl"lентации:

По р ядо к rt редоста вл ен и я
документации:
Официальный сайт ЕИС, на котором
ра зм ец"lsн а да ку м ента ци я :

З96Оl"б, Россия, Ворон*:кская обл., г" 3оронеж,
ул. 45 Стрелковоil, ди*чззии, дом N9 251 д,
поlч*tдение III
в запечатанных конвеqтах в соответствии с
За купоч ной документа цией

wwvl,zakupki,gov, гu

Fазмер. пOрядOк и
пý закуfiке
Размер платы:

Информацкя о ]tорядкё

Псýача заявок
Место падачи заявок:

ýата начала срока подачи заявок:
Дата и время оканчания подачи
заявак (по местному времени):
Порядок падачи заявок;

Подш*дение итGгоý
Место ftадведения итого8 :

ýата подведения итагав :

По р ядо к п одведен и я ито rо в :

срOки ýнесениý fiлатьl за предOстёжЁlgние ýФкуsý*нтации

Плата не требуется

прёцедения закупки

З96О16, Россия, Ворол**;кская обл,, r. BopoHelK,
ул,45 Стрелковой дивизии, дом N9 251 д,
помещение III
з0.0в.2019

17.а9,2а19 09:00

в загlечатаlлньlх кOнtsертёх в соотзетствии с
за купочнOй докуrлента цией

З96016, ?ассия, Воронежская обл,, г. Воронеж,
ул,45 Стрелковоiл дивизии, дом N! 25t д,
помещение II1

i7,09.2019
оценка заявOк
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