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

Регион поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг

Ед.изм.
Поря
дков
ый Код по
номе ОКВЭД
р
2
2
1

Код по
ОКПД 2
3

Предмет договор
4

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам,
работам, услугам,прочее
5

145.

42.22

42.22.22.110

146.

43.12

43.12.11.160

Выполнение работ по
строительству КЛ-6 кВ от ТП-61 Работы по строительству КЛ-6 кВ от ТП-61 до КТПдо КТП-618
(перевод
ВЛ по
в КЛ).
618 (перевод ВЛ в КЛ).
Проведение
работ
прокалыванию без разработки
грунта (прокол) методом
горизонтально-направленного
бурения (ГНБ) для выполнения
работ в городском округе – город
Выполнение комплекса работ по прокалыванию без
Волжский Волгоградской области
разработки грунта (прокол) методом ГНБ

42.22.22.140

Выполнение работ по
реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП613 ф.1,2 инв. №21111.1 (в части Работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП-613 ф.1,2
реконструкции ф.1).
инв. №21111.1 (в части реконструкции ф.1).

147.

42.22

Код по
ОКЕИ
6

Сведен
ия о
количес
тве
наимен (объеме
ование
)
7
8

Код по
ОКАТО
9

наименов
ание
10

Сведения о
начальной
максимальной
цене контракта
(руб.) с НДС
11

График осуществления
процедур закупки
Планируемая
дата или
период
размещения
Срок
извещения о исполнения
закупке
договора
(месяц, год)
(месяц, год)
12
13

876

усл.ед.

1

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

796

шт

1

18410000000

Волгоградска
я область
г.Волжский

391 752,41

Июнь 2019

Август 2019

1

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

1 124 237,16

Июнь 2019

Ноябрь 2019

876

усл.ед.

1 048 813,25

Июнь 2019

Ноябрь 2019

Закупка в
электронной
форме

Обоснование
внесения
изменений

Способ закупки
14

да/нет
15

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

да

новая позиция

нет

новая позиция

да

новая позиция

единственный
поставщик
Аукцион в электронной
форме, участниками
которого могут быть
только субъекты
малого и среднего
предпринимательства

16

