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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в техническое задание, извещение и документацию открытого запроса
оферт по выбору поставщика на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)

автотранспорта и специальной техники для нужд ПАО < Волгоградоблэлектро>  (закупка
Ng32009008299)

г. Волгоград * _Цr, марта 2020г.

В соответствии с п.4,2.1. документации открытого запроса оферт, закупочной комиссией
Принято решение о внесении следующих изменений в извещение и документацию открытого
ЗаПРОСа Оферт по выбору поставщика на право закJIючения договора финансовоЙ аренды (лизинга)
автотранспорта и специальной техники мя нужд ПАО кВолгоградоблэлектро>  (закупка
JФ32009008299):

ПО Лоту ЛЪ 2: Заказчиком внесены изменения по наименованию товара: автомобиль
Фольксваген Поло,2020 год выпуска, комплектация Polo CONNECT MPI  8l кВт (1l0 л.с.),5
МКП, а ТаКЖе в техническое задание по характеристикам и оборулованию транспортных средств.
СтоимостЬ автотрансПортныХ средстВ без учета лизинговых платежей составляет  2 666 700 рублей
(С УЧёТОМ НДС 20% ) вышеуказанная стоимость примешяется участником закупки при
исчшслении и оплате авансового платежа по договору.

Техническое задание по Лоту Ns 2 в новой редакции прилагается.

ПО ЛОТУ ЛЬ l:  ЗаказЧиком внесены изменения в техническое задание по характеристикам и
оборудованиЮ транспортных средств LADA LARGUS (цвет автотранспортного средства
серебристый тёмносиний < лазурносиний> ). Срок поставки автотранспортных средств составляет
 б5 рабоЧпх днеЙ с даты закJIючения договора, поставка производится силами Поставщика до
места передачи: город Волгоград, улица Шопена, дом l3.

техническое задание по Лоту Nsl в новой редакции прилагается.
по Лоту Лlъ5: Заказчиком внесены изменения в пункт Jф9 раздела 7 Информационная карта

документаЦии  сроК финансовой аренды (лизинга) по Лоту Jю 5  36 (тридцать шесть) месяцев.
остальные условия, укalзанные в извещении и документации остаются без изменений.
настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса

оферт и подлежит размещениЮ на официальном сайте Заказчика 
" 

оф"ц"""о" сайте
www.zakuoki.pov.ru.

Председатель закупочной комиссии
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Н.М. Касьян


