
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
( ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРОD

(пАо воэ)
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. lЗ. Тел.:48142l , факс: 481422, электронная почта: чое@чоеl.ru

р/с 407028l060l000001087 Южный фл ПАО < Промсвязьбанк> , к/ с 30l0l8l0l000000007l5 БИК
04l 8067l5 инн/ кпп 344з029580/34525000l огрн l02з4029,7 1272

разъяснение
положениЙ открытого запроса предложениЙ по выбору подрядчика на право

заключения договора подряда на выполнение работ по объектам: (реконструкция
КТП13, КТП2, реконструкция ВЛ0,4 кВ ф. 1,2 от КТП13, ф. 1,2 от КТП2, ф. 1,3

от КТП14, п. Эльтон, инв. ЛЪ01/03/р037б, ЛЪ 000001274б, М 01/03/р0168, NЭ00
00012752> 1 < < Реконструкция ВЛ0,4 кВ от ТП24 по ул. Серогородского, Чапаева,

Новая, Рабочая, г. Палласовка, инв. NЬ 0000012б30, ЛЬ 0000012614> > , для нужд
ПАО < < ВолгоградоблэлектроD (закупка J\b31806594989)

г. Волгоград uУБ 
^ * ""2018 

г

ПАО < Волгоградоблэлектро) рассмотрело запрос, поступивший в адрес нашей
организации l3.06.2018 года в ll:36, о даче разъяснений положений документации открытого
запроса предложений по выбору подрядчика на право закJIючения договора подряда на
выполнение работ по объектам: < Реконструкция КТПl3, КТП2, реконструкция ВЛ0,4 кВ ф. l,2
отКТП13,ф. 1,2отКТП2,ф. 1,3отКТП14,п.Эльтон,инв.NsOl/0ЗlрOЗ76,Ns00000l2'746,Ng
0l/03/p0l68, Ns00000lr2'752> ; < Реконструкция ВЛ0,4 кВ от ТП24 по ул. Серогородского,
Чапаева, Новая, Рабочая, г. Палласовка, инв. Jtft 00000l2630, J\Ъ 00000126l4> , для нужд ПАО
кВолгоградоблэлектро>  (закупка JЕЗ 1806594989), в связи с чем сообщаем следующее:

В проектной документации применяются стойки типа СВ953 типовой проект 20,0l39.
В сметной документации указано наименование стойки СВ953,5а изза того, что в

электронном ценнике ГАУ ВО (РЦЦС Волгоградской области>  (код 40Зl943 < Стойка опоры СВ
95З,5а / бетон В22,5 (МЗ00), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/  (серия З.40'1.114З вып. 7)

отсугствует позиция СВ95З. Наименование указано применительно.
Продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений до 16:00 (время

московское) (20) июня 20l8 года;

В связи с продлением сроков подачи заявок на участие в запросе предложений, перенести

дату вскрытия конвертов с заявками на 09:00 (время московское) < 2 l >  июня 20 l 8 года;

Настоящее рrвъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации
открытого запроса предложений и подпежит рiвмещению на официальном сайте Заказчика и

официальном сайте www.zakupki.gov.ru,

Заместитель председателя закупочной комиссии С.С. Федоричев


