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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении пзменениЙ в извещепие и документацию запроса предложений в электронной

фОРМе ПО ВЫбОру поставщпка на право заключенпя договора поставкп товара
(железобетонные изделия) для нужд АО < < Волгоградоблэлектро)

(ЗаКУПКа проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства) (закупка ЛЪ

32312193262)

г. Волгоград оУ/  ,rмарта 202зr.

В соответствии с п. 4.2. l. документации запроса предложений в электронной форме по выбору
поставщика на право закJIючения договора поставки товара (железобетонные изделия) для нужд АО
кВолгоградоблэлектро>  (закупка проводится среди субъектов малого и среднего
п редприн и м ател ьства) (закуп ка Ns 3 2 3 |  2 |  9 З262):

8 7 зв как:

читать в новои

1

Сроки и место поставки
товаров, выполнения

работ, оказания услуг и

другие требования:

Лот ЛЬ1 :  Поставка железобетонпых шзделий.

Место поставкп товара: ,Щоставка товара осуществляется силами и за

счет Заказчика, п} тем вывоза товара автомобильным транспортом
Заказчика (самовывоз) со скJIада Поставщика расположенного в

г. Волгограде (Волгоградской области). Иные способы отгрузки могут
производиться по письменному согласованию сторон.

Срок предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок
на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку
изготовителя, но не менее l года.

Продукция должна быть новой (ранее не использованной) и упакована
соответственно данному виду продукции.
Поставка ТМЦ осуществляется в объеме по заявке Заказчика.

Максимальный срок поставки товаров: l5 дней с подачи заявки.

Поставка TMI{  осучествляется в объеме по заявке Заказчика.

Лот Лtl :  Поставка железобетонных изделий.

Место поставки товара: ,Щоставка товара осуществляется силами и за

счет Заказчика, путем вывоза товара автомобильным транспортом

Заказчика (самовывоз) со скJIада Поставщика расположенного в

г, Волгограде (Волгогралской области). Иные способы отгрузки могут
производиться по письменному согласованию сторон.

Срок предоставленпя гарантии качества товара: Гарантийный срок

на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку

изготовителя, но не менее l года.

Сроки и место поставки
товаров, выполнения

работ, окчвания услуг и

другие требования:



соответственно данному виду продукции,

поставка тмц осуществляется в объеме по заявке Заказчика,

максимальный срок поставкп товаров: 3 дня с момента подачи

заявки.

Поставка TMI_( осуществляется в объеме по заявке Заказчика,

использованной) и упакованаПродукция должна быть новой (ранее не

2 1з 7 и как

Размер и вzulюта

обеспечения заявки.

Лот J\ }  1:  обеспечение заявки составляет 249 l3I  рубль 40 копеек (2 % )

от начаJIьной (максимальной) цены договора, ука:} анной в настоящем

извещении.

в платежном поручении необходимо указать название и номер закупки,

по которой производится обеспечение.

Расчетный счет АО кВолгоградоблэлектро) J\Ъ plc

407028l011 l02010l044 волгоградское осБ M862l I Iдо сбербанк, t< ,/ c

з0l0l810100000000647, Бик 04l806647, иннкпп
3443 0295 80/з443 0 l 00 l, огрн | 02з40297 1272

Примечание: Если начальная максимulльная цена договора не

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, обеспечение заявки на

участие в закупке не устанавливается, если начальная (максимальная)

цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей внесение

обеспечения заявки осуществляется участником закупки следующим

образом:

Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору

п)лем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в

извещении (документации), уц7и предоставлением независимой

гарантии.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения змвки
на участие в закупке, составленная по типовой форме согласно

приложению Jt 1 к Постановлению Правительства РФ от 09.08.2022 N
lЗ9'7 и требований установленных законодательством, или ее копия, если

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с

участием субъектов м:tлого и среднего предпринимательства участником
такой закупки предоставляется независимая гарантия;

При осучествлении конкурентной закупки с участием субъектов мiшого
и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные

для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся уlастником
такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, вкпюченном
в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20l3 года N 44ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципzulьных нlDкд" (далее

специzlльный банковский счет).

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи З.2 настоящего
Федерального закона, денежные средства, внесенные на специальный
банковский счет в качестве обеспечения зzlявки на участие в

|  
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего

|  
предпринимательства, перечисляются банком на счет закдtчика,

| указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с

| участием субъектов м: lлого и среднего предпринимательства, в
| ,
| документации о такои закупке, или закaвчиком предъявляется

| требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
в качестве обеспечения заявки на в



конкурентной закупке с участием субъектов мiIлого и среднего
предпринимательства.

читать в новой

3 Текст Тома 2 Технического задания документации, звучащий как:

Место поставки товара: ,Щоставка товара осуществляется силами и за счет ЗакаЗЧИКа,

п)лем вывоза товара автомобильным транспортом Заказчика (самовывоз) со ск.пада ПОСТаВЩИКа

расположенного в г. Волгограде (Волгоградской области). Иные способы отгрузки мОГУГ

производиться по письменному согласованию сторон.

Срок предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставляемую

продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее l года.

Размер и ваJIюта

обеспечения зtlявки.

Лот Л}  1: обеспечение заявки составляет 249 | 3l рубль 40 копеек (2 % )

от начальной (максимальной) цены договора, укеlанной в настоящем
извещении.

Примечание: Если начальная максимчlльная цена договора не

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, обеспечение заявки на

участие в закупке не устанавливается, если начальная (максимальная)

цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей внесение

обеспечения заявки осуществляется участником закупки следующим

образом:

Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору

путем внесения денежных средств на спецсчет или предоставлением

независимой гарантии.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки

на участие в закупке, составленная по типовой форме согласно

приложению J\ Ib l к постановлению правительства рФ от 09.08.2022 N

| 397 итребований установленных законодательством, или ее копия, если

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с

участием субъектов мilлого и среднего предпринимательства участником
такой закупки предоставляется независимая гарантия;

при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мutлого

и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные

для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником
такой закупки на специ€lльный счет, открытый им в банке, вкJIюченном

в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20l3 года N 44_Фз "о
контрактной системе в сфере

обеспечения государственных
специальный банковский счет).

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи з,2 настоя щего

Федерального закона, денежные средства, внесенные на специальный

банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурентной закупке с участием субъектов ммого и среднего

предпринимательства, перечисляются банком на счет зак: lзчика,

указанныЙ в извещении об осуществлении конкурентноЙ закупки с

участием субъектов мtlлого и среднего предпринимательства, в

документации о такой закупке, или закaвчиком предъявляется

требование об уплате денежноЙ суммы по независимоЙ гарантии,

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства.



Продукция должна быть новой (ранее не использованноЙ) и упакована соответственно

данному виду продукции.
Поставка TMI_\  осуществляется в объеме по заявке Заказчика, Максимальный срок

поставки товаров l5 дней с подачи заявки.

Чптать в новой редакции:
Место поставки товара: ,Щоставка товара осуществляется силами и за счет Заказчика,

пугем вывоза товара автомобильным транспортом Заказчика (самовывоз) со склада Поставщика,

расположенного в г. Волгограде (Волгоградской области). Иные способы отгрузки могуг
производиться по письменному согласованию сторон.

Срок предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставляемую
продукцию доJDкен соответствовать сроку изготовителя, но не менее l года,

Продукция должна быть новой (ранее не использованной) и упакована соответственно

данному виду продукции.
Поставка ТМЩ осуществляется в объеме по заявке Заказчика. Максимальный срок

поставки товаров 3 дня с момента подачи заявки.
Настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса

предtожениЙ в электронноЙ форме и подлежит размещению на официальном саЙте Заказчика и
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель закупочной комиссии Н.М. Касьян


