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Версия для слабовидящих
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Номер извещения 31603582178

Способ размещения закупки Закрытый запрос предложений в электронной форме

Наименование закупки Закрытый запрос предложений на право заключения договора на поставку силового кабеля на
напряжение до 20 кВ для объекта: «Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ
"Храброво" до границ земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе
участка (кад. № 39:051216:74) распределительного пункта 10 кВ в п. Храброво Гурьевского
района» (643665)

Закупка осуществляется вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимой
силы, при необходимости срочного
медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения
указанных ситуаций

Не установлено

Редакция 2

Обоснование внесения изменений Внесение дополнительных изменений

Наименование электронной площадки в
сети Интернет

Система электронных торгов B2B-Center

Адрес электронной площадки в сети
Интернет

http://b2b-center.ru

Дата размещения извещения 21.04.2016 (МСК)

Дата размещения текущей редакции
извещения 
(по местному времени заказчика)

10.05.2016 (МСК)

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"

ИНН \ КПП 3903007130 \ 390601001

ОГРН 1023900764832

Адрес места нахождения 236022, Калининградская обл, г Калининград, ул Театральная, дом 34

Почтовый адрес 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" (Заказчик)

Контактное лицо Тихонова Алла Ивановна

Электронная почта Tihonova-AI@yantarenergo.ru

Телефон +7 (4012) 532945

Факс

ЗАКУПКА №31603582178
rss - подписка на события закупки 

Размещено 10.05.2016 (МСК (СГВ+3) Москва, Волгоград) 
По местному времени организации, осуществляющей закупку

http://b2b-center.ru/
mailto:Tihonova-AI@yantarenergo.ru
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Версия системы
release/7.5.1#9.SHA.6f9fd19a54.rev.24413

Техническая поддержка

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков

Установлено

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ

Дата и время окончания подачи заявок 
(по местному времени заказчика)

18.05.2016 в 11:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

Дата и время рассмотрения заявок 
(по местному времени заказчика)

20.06.2016 в 17:00 (МСК)

Место рассмотрения заявок г. Калининград, ул. Театральная 34, каб. 313

Проведение закупки в электронной форме

Дата и время подведения итогов 
(по местному времени заказчика)

23.06.2016 в 17:00 (МСК)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Срок предоставления с 21.04.2016 по 18.05.2016 (МСК)

Место предоставления ЭТП группы B2B-Center

Порядок предоставления Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного
документа на сайте ЭТП группы B2B-Center

Официальный сайт, на котором размещена
документация

www.zakupki.gov.ru

Внесение платы за предоставление
конкурсной документации

Требования не установлены

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/user-feedback.html
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Всего записей: 1

Версия системы
release/7.5.1#9.SHA.6f9fd19a54.rev.24413

Техническая поддержка

Версия для слабовидящих

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК
ЛОТОВ

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКУПКИ

ИЗМЕНЕНИЯ И
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОТОКОЛЫ

СВЕДЕНИЯ О
ДОГОВОРЕ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЗАКУПКА

НАЧАЛЬНАЯ (МАКС.)
ЦЕНА ДОГОВОРА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО
ОКПД2

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ОКВЭД2

1 Закрытый запрос
предложений на право
заключения договора на
поставку силового кабеля
на напряжение до 20 кВ
для объекта:
«Строительство двух КЛ
10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС
110/10(15) кВ "Храброво" до
границ земельного
участка аэропорта
"Храброво" с установкой
на границе участка (кад.
№ 39:051216:74)
распределительного
пункта 10 кВ в п. Храброво
Гурьевского района»

Нет 6 250 613,40 Российский
рубль

27.12.10.110 Выключатели,
контакторы и реверсоры
переменного тока
высокого напряжения
(выключатели силовые
высоковольтные) 

27.11 Производство
электродвигателей,
электрогенераторов
и трансформаторов 
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