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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 25 от 03.08.2016 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 25 от 

03.08.2016 г., вносятся следующие изменения: 

1. «Закупка на выполнение полного комплекса работ под «ключ» по проектированию, 

строительству сети ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ, строительству ЛЭП-0,4 кВ в   г. 

Рузаевка  по  следующим  адресам:  ул. Котовского,  ул. Свердлова  в    количестве     1 

единицы (согласно техническому заданию)» включается в план закупок под порядковым 

номером 13. 

2. «Закупка на выполнение полного комплекса работ под «ключ» по проектированию, 

строительству сети ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ, строительству ЛЭП-0,4 кВ в рамках 

договоров на технологическое присоединение с физическими лицами, мощностью до 15 кВт в 

г. Рузаевка по следующим адресам: ул. Силантьева, ул. Андрианова, ул. Смолиной, ул. Агапова 

в количестве   1 единицы (согласно техническому заданию)» включается в план закупок под 

порядковым номером 14. 

3. «Закупка на выполнение полного комплекса работ под «ключ» по проектированию и 

реконструкции  ЛЭП-0,4 кВ в г. Рузаевка по адресам: ул. З. Космодемьянской,  ул. Фрунзе,  ул. 

Осипенко, ул. Белинского, ул. Калинина в количестве   1 единицы (согласно техническому 

заданию)» включается в план закупок под порядковым номером 15. 

4. «Закупка на выполнение полного комплекса работ под «ключ» по проектированию, 

строительству сети ЛЭП-10 кВ, монтажу ТП-10/0,4 кВ, строительству ЛЭП-0,4 кВ в рамках 

договоров на технологическое присоединение с физическими лицами, мощностью до 15 кВт в 

г. Рузаевка по ул. Петрова, ул. Юрасова в количестве   1 единицы (согласно техническому 

заданию)» включается в план закупок под порядковым номером 16. 

5. «Закупка на  выполнение работ по капитальному ремонту ЛЭП-10 кВ фидера №26 от опоры 

№1 ПС 220/110/10 кВ «Рузаевка» до РП-2026 «Очистные сооружения» в г. Рузаевка в 

количестве   1 единицы (согласно техническому заданию)» включается в план закупок под 

порядковым номером 17. 

6. Соответственно изменяется номерация. 

 

               

 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего 

решения, в действие вступает план-закупок № 26 от «08» августа 2016 г., 

подлежащий опубликованию в единой информационной системе. 

Исп: Ведущий специалист по организации закупок  Максимова Р. М.  ______________ 

 


