
ПЕРЕЧЕНЬ
 вносимых изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2018 год 

 по АО «Городские электрические сети» 
от 07.05.2018г.

1. Добавить строку - порядковый № 21: Код по ОКВЭД- 23.43; Код по  ОКПД- 23.43.1;
Предмет договора – Поставка арматуры для СИП; Минимально необходимые требования,
предъявляемые  к  закупаемым  товарам  (работам,  услугам)  -   Продукция  должна
соответствовать требованиям закупочной документации; Код по ОКЕИ единицы измерения-
876;  Наименование  единицы  измерения  –  усл.  ед.;  Сведения  о  количестве-  1;  Регион
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) - 83000000000, Кабардино-Балкарская
Республика;  Сведения о начальной максимальной цене договора- 111 000,00; Планируемая
дата или период размещения извещения о закупке – 05.2018.;  Срок исполнения договора-
06.2018;  Способ  закупки  –  Закупка  у  единственного  поставщика;  Закупка  в  электронной
форме – нет.
2. Добавить строку - порядковый №22: Код по ОКВЭД- 47.30; Код по  ОКПД- 19.20.21;
Предмет  договора  –  Поставка  ГСМ  топливо;  Минимально  необходимые  требования,
предъявляемые  к  закупаемым  товарам  (работам,  услугам)  -   Продукция  должна
соответствовать требованиям закупочной документации; Код по ОКЕИ единицы измерения-
112; Наименование единицы измерения – л.; Сведения о количестве - 5070; Регион поставки
товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  -  83000000000,  Кабардино-Балкарская
Республика;  Сведения о начальной максимальной цене договора- 205 000,00; Планируемая
дата или период размещения извещения о закупке – 05.2018.;  Срок исполнения договора-
06.2018;  Способ  закупки  –  Закупка  у  единственного  поставщика;  Закупка  в  электронной
форме – нет.
3. Добавить  строку  -  порядковый  №  23:  Код  по  ОКВЭД-  23.61;  Код  по   ОКПД-
23.61.12.162;  Предмет  договора  –  Поставка  железобетонных  стоек  СВ;  Минимально
необходимые  требования,  предъявляемые  к  закупаемым  товарам  (работам,  услугам)  -
Продукция должна соответствовать требованиям закупочной документации; Код по ОКЕИ
единицы измерения- 796; Наименование единицы измерения – шт.; Сведения о количестве-
46; Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) - 83000000000, Кабардино-
Балкарская  Республика;  Сведения  о  начальной  максимальной  цене  договора-  220 000,00;
Планируемая дата или период размещения извещения о закупке – 05.2018.; Срок исполнения
договора-  06.2018;  Способ  закупки  –  Закупка  у  единственного  поставщика;  Закупка  в
электронной форме – нет.
4. Изменить последующею нумерацию строк плана закупки от 07.05.2018г.

Генеральный директор
АО "Городские электрические сети" ____________ Р.А. Литвинов


