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

149.

150.

42.22

42.22

Код по
ОКПД 2
3

42.22.22.110

Предмет договор
Выполнение работ
4 по
капитальному ремонту линейного
сооружения-воздушная линия 0,4
кВ от ТП-555 ф.1, 2 инв.
№0002176, (в части кап. ремонта
ф.2 от оп.№11 до оп. №1-5).
Выполнение работ по
реконструкции линейного
сооружения-воздушная линия 0,4
кВ от ТП-555 ф.1, 2 инв.
№0002176 (в части реконструкции
ф.2 от оп. №1 до оп. №19).

42.22.22.140

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

Код по
ОКЕИ
6

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

27.40

27.40.39.119

876

усл.ед.

1

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

Работы по реконструкции линейного сооружениявоздушная линия 0,4 кВ от ТП-555 ф.1, 2 инв.
№0002176 (в части реконструкции ф.2 от оп. №1 до оп.
№19)

876

усл.ед.

1

18410000000

Предназначен для функционально-декоративного освещения
парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий
микрорайонов, коттеджных поселков. Номинальная мощность
в пределах диапазона: 40Вт. Частота питания 50 Гц.
Коэффициент мощности: не менее 0,95. Класс защиты от
поражения электрическим током: 1. Световой поток: не менее
3710лм. Диапазон цветовой температуры: 5000 К.
Цветопередача: 80. Тип КСС: круглоссиметричная
равномерная. Тип источника света: СД
Способ установки светильника: торшерный. Климатическое
исполнение: УХЛ1. Степень защиты оптического отсека: IP65.
Диаметр шара: 400мм. Материал основания шара: литой
аллюминий. Материал корпуса: ударопрочный пластик.
Гарантийный срок: не менее 36 месяцев со дня ввода в
Светильник GALAD шар LED-40 - эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки.

СПШ/Т60

27.40

27.40.39.119

наименов
ание
10

Работы по капитальному ремонту линейного
сооружения-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-555 ф.1, 2
инв. №0002176, (в части кап. ремонта ф.2 от оп.№11 до
оп. №1-5).

Поставка светильников Galad
Победа

151.

Код по
ОКАТО
9

Номинальная мощность: 150 Вт. Частота питания: 50 Гц.
Коэффициент мощности: 0,95. Класс защиты от поражения
электрическим током: 1.Световой поток: 17260 лм. Диапазон
цветовой температуры: 5000 К. Цветопередача: 80. Тип КСС:
широкая.
Тип источника света: СД. Способ установки светильника:
Светильник GALAD Победа LED- Консольный. Климатическое исполнение: УХЛ1. Степень
защиты оптического отсека: IP65. Гарантийный срок: не менее
150-ШБ2/К50

796

796

шт

шт

Волгоградска
я область
г.Волжский
Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

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

Закупка в
электронной
форме

Способ закупки
14

280 858,24

Июль 2019

Ноябрь 2019

950 102,47

Июль 2019

Ноябрь 2019

Аукцион 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

114 190,94

Июнь 2019

Июнь 2019

единственный
поставщик

8

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

66 134,40

6

Волгоградска
я область
18410000000 г.Волжский

48 056,54

да/нет
15

Обоснование
внесения
изменений

16

да

новая позиция

да

новая позиция

нет

новая позиция

