
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ВОЛ ГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО)

(пАо воэ)
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 1З.Тел,:48142l, факс; 481422, электронная почта:

voe@voel.rup/c 407028l060l00000l087 Южный фл ПАО кПромсвязьбанк> , к/ с 30l0l8l0l00000000715
Бик 04 l 8067 l 5 инн з 44з0295 80/з4525000 1 огрн l02з 4029,7 12,7 2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о Внесенпи изменениЙ в извещение п документацпю открытого запроса предложениЙ по

выбору подрядчика на право заключения договора подряда на выполнение работ по
объектам: < ёеконструкция КТП13, КТП2, реконструкция ВЛ0,4 кВ ф. | ,2 от КТП13, ф. 1,

2 от КТП2, ф. 1,3 от КТПl4, п. Эльтон, ипв. ЛЪ01/03/р0376, ЛЬ 0000012746, } lb 0l/03/p0168,
J\Ъ0000012752> ; < < Реконструкция ВЛ0,4 кВ от ТП24 по ул. Серогородского, Чапаева, Новая,

Рабочая, г. Палласовка, инв. М 0000012б30, J\Ъ 0000012б14> > , для нужд I IAO
< < Волгоградоблэлектро> >

(закупка J\Ъ 31806594989)

г, Волгоград K/ f>  июня 2018г.

На ОСновании с п. 4.2. l. документации о проведении открытого запроса предложений по
ВЫбОРу подрядчика на право закJIючения договора подряда на выполнение работ по объектам:
< Реконструкция КТПl3, КТП2, реконструкция ВЛ0,4 кВ ф. 1, 2 от КТПl3, ф. l, 2 от КТП2, ф.
1,3 от КТП14, п. Эльтон, инв. J\Ъ0l/0ЗlрOЗ76, Ns 00000l2746, Ns 0l/03/p0l68, Jф0000012752> :
< РеКОнСтрукция ВЛ0,4 кВ от ТП24 по ул. Серогородского, Чапаева, Новая, Рабочая, г.

Палласовка, инв. Ns 0000012630, JЮ 0000012614> , для нужл ПАО < Волгоградоблэлектро>
(ЗаКУпка ]Ф 3l806594989), Заказчиком принято решение о внесении следующих изменений в

документацию:
В связи с тем, что Приложение Jt3 к Техническому заданию Nsl дублирует Приложение

Ns l к Техническому заданию Ns l исключить Приложение Ns3 к Техническому заданию Ns l ,

Продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений до 16:00 (время
московское) к20>  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) K2l ) июня 20l 8 года;
Настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения и документации

открытого запроса предложений и подлежит размещению на государственном сайте
www.Za pki.gov.ru и официальном сайте организации www.voel.ru.

Заместитель председателя закупочной комиссии Федоричев С.С


