Изменения к плану закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год.
Наименование заказчика:

Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области

Адрес места нахождения: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12
Телефон заказчика:
Электронная почта
ИНН:
КПП:
ОКАТО:

(8443) 31-77-31
peo@vmes.vgg.ru
3435901574
343501001
18410000000
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43.99

Работы по строительству
водосборного (дождеприемного)
43.99.90.190 колодца ул.Портовая,13.

33.12

Выполнение работ по техническому
обслуживанию АИИСКУЭ верхнего
периметра МКП "ВМЭС" в период
33.12.19.000 01.02.2019г по 31.01.2020г.

61.10

Комплексные услуги связи в зоне
61.10.11.110 обслуживания сети
Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств

16.

77.11

77.11.10.000

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств
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закупаемым товарам, работам,
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Приемка, хранение, обработка, передача,
оставка сообщений электросвязи. Услуги связи
попередаче данных

Автомобиль HYUNDAI Sonata
технические характеристики: ДВС 2л;
АКПП 6; экологический клас
5(пятый); седан 5 мест.

Безопасность: Фронтальные подушки безопасности
водителя и переднего пассажира, Передние боковые
подушки безопасности + шторки безопасности,
Система мониторинга давления в шинах, Устройство
вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс,
АBS (антиблокировочная система тормозов), ESC
(cистема стабилизации с двухступенчатым
отключением), VSM (система управления
стабилизацией), HAC (cистема помощи при старте на
подъеме), Регулировка передних ремней
безопасности по высоте, 3-х точечные ремни
безопасности, Крепления детских сидений Isofix
сзади, Иммобилайзер, Вluetooth. Экстерьер: Передние
фары прожекторного типа, Дневные ходовые огни в
переднем бампере, Задний противотуманный фонарь,
Дополнительный стоп-сигнал, Повторители поворота
в корпусах наружных зеркал, Брызговики,
Хромированный молдинг, Стойки дверей черного
цвета, Решетка радиатора с хромированными
элементами, Хромированный молдинг на переднем,
бампере. Антенна на крыше типа "плавник". Ручки
дверей в цвет кузова. Наружные зеркала заднего вида
в цвет кузова
Комфорт:
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период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)
12

Способ закупки
Срок
исполнения
договора
(месяц, год)
13

да/нет
Обоснование
внесения
изменений

14

15

16

да

изменение срока

Да
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Февраль 2019г.

декабрь 2019г.

4 996 666,68

Январь 2019

Март 2020

Запрос котировок в
электронной форме,
участниками которого
могут быть только
субъекты малого и
среднего
предпринимательства
Аукцион в
электронной форме,
участниками которого
могут быть только
субъекты малого и
среднего
предпринимательства

1 500 000,00

Январь 2019

Декабрь 2023
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поставщик
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Волгоградска
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4 149 348,76
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Февраль 2021
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поставщик

новая закупка

1

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

2 047 142,03

1

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

174 492,12

77.11

77.11.10.000

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств

Безопасность: Фронтальные подушки безопасности
водителя и переднего пассажира, Передние боковые
подушки безопасности + шторки безопасности,
Система мониторинга давления в шинах, Устройство
вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс,
ABS (антиблокировочная система тормозов), ESC
(cистема стабилизации с двухступенчатым
отключением), VSM (система управления
стабилизацией), HAC (cистема помощи при старте на
подъеме), Регулировка передних ремней
безопасности по высоте, 3-х точечные ремни
безопасности, Крепления детских сидений Isofix
сзади, Иммобилайзер, Вluetooth. Экстерьер: Передние
фары прожекторного типа, Дневные ходовые огни в
переднем бампере, Задний противотуманный фонарь,
Дополнительный стоп-сигнал, Повторители поворота
в корпусах наружных зеркал, Брызговики,
Хромированный молдинг, Стойки дверей черного
цвета, Решетка радиатора с хромированными
элементами, Хромированный молдинг на переднем,
бампере. Антенна на крыше типа "плавник". Ручки
дверей в цвет кузова. Наружные зеркала заднего вида
в цвет кузова. Комфорт: Электроусилитель рулевого
управления, Наружные зеркала с электроприводом и
обогревом, Электропривод, кладывания наружных
зеркал. Подогрев передних сидений, Пульт
управления центральным замком в раскладном
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2 102 206,73

