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ИзgёщёFýие Ф жрýtsеýениж ýа*{уilки
(в редакции N9 1 ат 09.09.2а# )

Номер извещения:
Наименование закупки:

Спасоб праведения закупки :

ýаказчик
На и менава н ие орга н иза ци и :

Место нахождения:

Почтовьtй адрес:

Коитвктная инфоtr*мёция
Ф.И.о:
Адрес электронной поrlтьl :

Намер конта ктнога rелефона :

Факс:

Предмет догЁвора

Лот ttl91

Сведения а позиции плана
закупки:
Предмет даrовора:

Краткое аписа ние п редмета
закупки:
Способ указания начал ьной
(макси мальной) цен ы догавора
(цеrtы лота):
Начал ьная (макси мальна я) цена
договара:
Обеспечение заявки не требуется.

з 1gO82829 1ý

Выпслнение работ по ремонту
силOвых трансформаторов Т-1,
<<Коминтерновская>} п0 адресу :

Московскиiл пр-т, 1 1/ЗЗ.
Запрос предложений

маслоприемников
т-2, т-з пс 110/6
г. Воронеж,

з94016, оýл воронЕжскАя, г всронЕ}к, ул 45
стрЕлКОвоЙ диВи3ии, дом дом 251д, офис
(квартира) ПОМЕЩЁНИЕ III

ОБЩЁСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
"горэл Е ктросЕть- ворон Еж,,

З94016, г. Воронеж, ул, 45 Стрелковой
д.251д, пом. III.

Боброва С,В,
gеsчrпф)mа !l. ru
+7 (47з) 2а7lа87
+7 t47з) 7а7Lаs7

Сведения о начальной
(цене лота)

План закупки N9 21В02В2104, позиция плана З2

выполнgние работ по ремонту маслоприемников
сило8ых трансформаторOв т-1, т-2, т-3 пс 110/6
<Коминтерновская>> пс адресу: r, Воронеж,
Московский пр-т, 1L/З3.

ДИВИЗИИ, 

||j|,::,:,:

; ,.,llli'

:...

l:l;l
]]]:

{максимальной) цене договоl

9З0 000.00 Российский рубль

Информация о таваре, работе, услуге:

ftl9

1

Классификация нЁ
Фкпд2

Класснфикация
по ýК8Э$|2

Единица
измер€ния

Количесlво
(абъем)

flопслнитель}lь
сведения

4З.99 Работы а) ао Штука з.00

https://zakupki.gov.rr/223lpurchase/private/print-form/show.html?pfid:З756954З
09.09.2019
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Изgещ&ние Ф ýрý*еýФнжи ýа ý{уп жеýспециализирова нные, l прочих
не включенные в нженерных

угиý группировки |сооружений, не
включенных в

угие
пировки

пOставкИ товара, выпOлнеНия работ, 0казýния услуг яля лота N91

Размер, пOрядOк и срOки
ýакуRке
Размер платы:

Информация о порядкё

Подача ýаявок
Место подачи заявак:

ýата начала срака подачи заявок:
flaTa и время акончания подачи
зая8ак {по местному времени):
Порядок подачи заявок:

Подве&ение итOгФý
Место под8еден ия итагов :

flaTa подведения итого8 :

Порядок пOдведен ия итогав :
,{

L_{ентральный федеральный округ, Воронежская обл
г. Варонеж, МOсковскиЁi пр-т, !1/ЗЗ,

внесения плýты за предоставление дOкументации п(}

Плата не требуется

fiрGýедения вакуfiки

з94016, Россия, 3орожехtская обл, г. Воронеж, ул. 45
CTpe.r;KoBo* Щивизии, д"251 д, помеtцение ]II
09.09.20 i 9

26.С9.2019 09:00

Заявки принимаются на бумажных носителях в
ЗаПеЧаТа HHt}lХ КОНВеРТаХ

Место
Место
Место

поставки (субьект РФ):
па€тавки (адрес):

Треýования к участникам закуr.ки
Требование к отсутствию
участникOв закупки в реестре
недобросовестн ых пOста вщиков

Ижформеýия ý д*куýце$,ётёц!ёи ý"iо зажуrткё
Срок предаста8ления
дакументации: С 09,09,2019 по 2б,09,2019
Место предостаВлеrtия з96016, Россия, Вороt*ежская обл,, г, Воронеж, ул,документации: 45 Стрелковой дивизииl дам N! 251 д/ помещение III

П о р ядо к п редоста tsл ен и я
докумёнтации: В ВИДе СфаРМИРОВаННsг0 запечата}lнOго KOtlBepTa

Официальньlй сайr ЁИС, на
котором размещенч доiуr"rтация : www,zakupki,gov,ru

з94016, Россия, ВоронежсКая обл, г. Воронеж, ул. 45
Стрелковой Ривизии, д,251д/ помещение III
з0.09,2019
оценка заявOк, составление протокола

ъ

htфs://zakupki,gov.rrrl223lpurchase/private/print-form/show.html?pfid:з756954з
09.09.2019


