Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 24.08.2017 )
Номер извещения:

31705456681

Наименование закупки:

«Ремонт ячеек ЗРУ и УРЗА ПС Совхозная-2
110/35/6.»

Способ проведения закупки:

Запрос предложений

Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
Заказчик
Наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВИК"

Место нахождения:

445590обл САМАРСКАЯ, ул КАЗАКОВА, с
ХВОРОСТЯНКА, 3"А"

Почтовый адрес:

443048, Самарская обл, г Самара, п Красная Глинка,
кв-л 4, дом 1

Контактная информация
Ф.И.О:

Землянская Ирина Ивановна

Адрес электронной почты:

irina6361@yandex.ru

Телефон:

+7 (846) 2738685

Факс:
Предмет договора
Лот №1
Предмет договора:

«Ремонт ячеек ЗРУ и УРЗА ПС Совхозная-2
110/35/6.»

Начальная (максимальная) цена договора:

7 102 609.98 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по ОКПД2

Классификация по
ОКВЭД2

43.21.10.290 Работы
43.21 Производство
электромонтажные прочие, не
1
электромонтажных
включенные в другие
работ
группировки

Ед.
измерения

Количество
(объем)

—

—

Дополнительные
сведения

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Приволжский федеральный округ, Самарская обл
Место поставки (адрес):

Самарская область, Хворостянский район, п.
Прогресс, ул. Центральная ПС Совхозная-2

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
Место предоставления документации:

с 24.08.2017 по 07.09.2017
www.zakupki.gov.ru

Порядок предоставления документации:
Официальный сайт, на котором размещена
документация:

Всем потенциальным участникам
www.zakupki.gov.ru

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

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи заявок (по местному

07.09.2017 12:00

Извещение о проведении закупки
времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному времени):
Место:

07.09.2017 12:00
443011, г. Самара, пер. Парковый, дом 5

Подведение итогов
Дата и время (по местному времени):
Место:

14.09.2017 12:00
443011, г. Самара, пер. Парковый, дом 5

