
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО ))

(пАо воэ)
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3. Тел.:  481421, факс: 481422, электронная почта: чое@чоеl.ru

р/с 407028l060l00000l087 Южный фл ПАО кПромсвязьбанк> , к/ с З0l0l8l0l000000007l5 БИК
04l 8067l 5 иннкпп 3443029580/з4525000l огрн | 02з4029,7 | 2,12

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого запроса
оферт по выбору исполнителя (подрядчика) на право заключения договора подряда

по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства (ВЛOr4кВ) для нужд

ПАО < < Волгоградоблэлектро>  (закупка ЛЬ 31907498289)

г. Волгоград к14>  февраля 2019 г.

На основании п.п. 4.2. документации открытого запроса оферт по выбору исполнителя

(подрядчика) на право закпючения договора подряда по капитаJIьному ремонту объектов

электросетевого хозяйства (ВЛ0,4кВ) для нужд ПАО < Волгоградоблэлектро>  (закупка Jt
31907498289), Заказчиком принято решение о внесении в извещение и документацию открытого

запроса оферт по выбору исполнителя (подрядчика) на право закJIючения договора подряда по

капитаJIьному ремонту объектов электросетевого хозяйства (ВЛ0,4кВ) ДЛЯ НУЖД I IАО

кВолгоградоблэлектро>  (закупка J\b З l 907498289), следующих изменений:

l. Принять п.п. 3.6.1.6. документации в новоЙ редакции: (выписку из единОГО

государственного реестра юридических лиц с указанием кода по ОКВЭД, соответствуЮщеМу томУ

виду деятельности, который } л{ астник обязуется осуществлять по условиям договора, пол} л{ енную

не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или нотариiu]ьно завеРеННаЯ

копия)> .

2. Исключить п.п. З.6.| .| 2. документации.
J инять кт 12

,7
и в новои и

ll Извещениявновой

5.ПродлитЬ срок подаЧи заявок на у{ астие в запросе оферт до 09:00 (время местное,

GМТ+ 4) Kl9>  февраля 2019 года.

б.в связи с продJIением сроков подачи заявок на участи в запросе оферт, перенести дату

вскрытия конвертов с заявками на 09:40 (время местное, Gмт+ 4) < l9>  февраля 20l9 года.

4

Лот ЛЪ 1: обеспечение исполнения договора составляет 844 279,80 рублей (l0
% ) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем

извещении.

Обеспечение предоставляется участником закупки путем внесения денежных

средств на счет, указанный Заказчиком в извещении (локументации).

Примечание: В платежном поруiении необходимо указать название и номер

закупки, по которой производится обеспечение.

Расчетный счет ПАО < Волгоградоблэлектро>  Nч р/с 407028l0l l l020l01044

волгоградское осБ N9862l пдо сбербанк, к/ с 3010l8l0l00000000647, Бик
04 l 806647, инн/ кпп 3443029580/з4430 l 0Q!. огрн l0234029,7| 2,72

| 2 Размер и вulлюта

обеспечения

договора. Реквизиты

для перечисления

обеспечения:

ll Размер и вitлюта

обеспечения

договора. Реквизиты

дJlя перечисления
обеспечения:

Лот Л! 1: обеспечение исполнения договора составляет 844 279,80 рублей (l0
ОЬ) от начальной (максимальной) чены договора, указанной в настоящем

извещении.

обеспечение предоставляется участником закупки путем внесения денежных

средств на счет, указанный Заказчиком в извещении (локументачии).

примечание: В платежном поручении необходимо указать название и номер

закупки, по которой производится обеспечение.

Расчетный счет ПАО < Волгогралоблэлектро>  J,{ Ъ р/с 407028 l0l l l020l0l044
волгоградское осБ Ns862l пАо сбербанк, к/ с 30l0l810l00000000647, Бик
04l 806647, инн/ кпп з443029580/34430l00l, огрн l0234029,712,72



7.В связи с продлением сроков подачи заявок на участие в запросе оферт перенести дату

рассмотрения заявок на 1 l :00 (время местное, GМТ+ 4) к20>  февраля 20l9 года.

Настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации
открытого запроса оферт и подлежит рaвмещению на официа.гtьном сайте Заказчика и

официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Заместитель председателя закупочной комиссии С.С. Федоричев

q


