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
Условия договора
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Выполнение работ по окраске
металлических опор уличного
освещения с предварительной
подготовкой поверхности,
расположенных в
административных границах
городского округа - город
Волжский Волгоградской области

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам,
работам, услугам,прочее
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)
7
8
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ОКАТО
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Окраска металлических опор уличного освещения: 1) ВЛ0,4кВ от ТП-51 ул.Свердлова, инв. №31282; 2) ВЛ-0,4кВ
от РП-2 ТП-19 ул.Коммунистическая, инв. №30905; 3)
ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ул.Свердлова, инв. №31026; 4) ВЛ0,4кВ от ТП-8 пл.Строителей, инв. №31035; 5) ВЛ-0,4кВ
от ТП-7,21 пр.Ленина, инв. №31033; 6) ВЛ-0,4кВ ТП-7
ул. 50 лет Октября, инв. №30901; 7) ВЛ-0,4кВ от ТП-6
ул.Чайковского, инв. №31028; 8) ВЛ-0,4кВ от ТП-51
ул.Гайдара, инв. №31281

Окраска металлических опор уличного освещения:
1) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Свердлова, инв. №31282;
Выполнение работ по окраске
2) ВЛ-0,4кВ от РП-2 ТП-19 ул.Коммунистическая, инв.
металлических опор уличного
№30905;
освещения с предварительной
3) ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ул.Свердлова, инв. №31026;
подготовкой поверхности,
4) ВЛ-0,4кВ от ТП-8 пл.Строителей, инв. №31035;
расположенных в
5) ВЛ-0,4кВ от ТП-7,21 пр.Ленина, инв. №31033;
административных границах
6) ВЛ-0,4кВ ТП-7 ул. 50 лет Октября, инв. №30901;
городского округа - город
7) ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ул.Чайковского, инв. №31028;
Волжский Волгоградской области
8) ВЛ-0,4кВ от ТП-51 ул.Гайдара, инв. №31281
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Волгоградска
я область
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Сведения о
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(руб.) с НДС
11

График осуществления
процедур закупки
Планируемая
дата или
период
размещения
Срок
извещения о исполнения
закупке
договора
(месяц, год)
(месяц, год)
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1 083 078,57

Март 2019г.

Июнь 2019г.

1 083 078,57

Апрель 2019г.

Июнь 2019г.

Закупка в
электронной
форме

Обоснование
внесения
изменений

Способ закупки
14

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

да

аннулирована

нет

новая позиция

Единственный
поставщик

16

