Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 18.06.2019 )
Номер извещения:

Наименование закупки:

31907999179
"Проведение работ по проекту
"Модернизация оборудования защиты
периметра сети" для нужд Оренбургского
филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"
(1278352)
открытый запрос предложений

Способ проведения закупки:
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети Система электронных торгов B2B-Center
«Интернет»:
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети http://b2b-center.ru
«Интернет»:
Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:
Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС"
143421, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,
АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, ТЕРРИТОРИЯ
26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД,
корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира)
ОФИС 513
143421, корпус 3
Шпилова Мария
Tendencia@me.com
+7 (3532) 347214

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

Предмет договора:
Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной)
цены договора (цены лота):
Начальная (максимальная) цена договора:
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

План закупки № 2180311805, позиция
плана 97
"Проведение работ по проекту
"Модернизация оборудования защиты
периметра сети" для нужд Оренбургского
филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"
Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота)
3 448 880.00 Российский рубль

Классификация Единица Количество Дополнительные
по ОКВЭД2
измерения (объем)
сведения

Извещение о проведении закупки
63.99.1 Услуги
информационные
1 прочие, не
включенные в
другие группировки

63 Деятельность в
области
информационных
технологий

Условная
единица

1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
Место предоставления документации:
Порядок предоставления документации:
Официальный сайт ЕИС, на котором
размещена документация:

460024, Российская Федерация,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Аксакова, 3а.
с 18.06.2019 по 01.07.2019
ЭТП группы B2B-Center
Документация по закупке предоставляется
без взимания платы в форме электронного
документа на сайте ЭТП группы B2BCenter
www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:
Дата и время окончания подачи заявок (по
местному времени):
Порядок подачи заявок:

18.06.2019
01.07.2019 12:00
Согласно закупочной документации

Подведение итогов
Место подведения итогов:
Дата подведения итогов:
Порядок подведения итогов:

460024 РФ, Оренбургская область,
г.Оренбург, ул. Аксакова, 3 а
11.07.2019
Согласно закупочной документации

