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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 04 от 23.01.2017 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 04 от 

23.01.2017 г. вносятся следующие изменения: 

 «Закупка вакуумного выключателя 110кВ серии ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 

с дополнительным монтажным комплектом (шины, металлоконструкции, 

кабель) в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию)» под порядковым 

номером 12. из плана закупок исключается. 

 «Закупка услуги по разработке ПСД по замене и адаптации вакуумного 

выключателя 110кВ серии ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 на ГПП 110/10 кВ "Висмут" 

в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)» под порядковым 

номером 13. из плана закупок исключается. 

  «Закупка услуги на выполнение проектно-сметной документации по 

замене масляного выключателя на комплект выкатного элемента 10 кВ в камере 

КСО тип К-37 на основе вакуумного выключателя 10 кВ на ГПП 110/10 кВ 

"Висмут" в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)» под 

порядковым номером 14. из плана закупок исключается. 

  «Закупка инфракрасных излучателей номинальной мощностью 0,4 кВ в 

количестве 10 шт., номинальной мощностью 1 кВ в количестве 109 шт., 

номинальной мощностью 1.3 кВ в количестве 6 шт., номинальной мощностью 2 

кВ в количестве 29 шт.; комплектов пуско-регулирующей аппаратуры в 

количестве 23 шт, для системы отопления здания ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" 

(согласно техническому заданию)» под порядковым номером 15. из плана 

закупок исключается. 

 «Закупка на оказание услуг по передаче электрической энергии ПАО 

"МРСК Волги" до электрической сети АО "Мордовская электросеть" в 

количестве 55 715 400 кВтч.» под порядковым номером 2.,  - изменилась 

планируемая дата или период размещения извещения о закупке. 

 «Закупка на оказание услуг по передаче электрической энергии и 

мощности ОАО "Российские железные дороги" до точки поставки АО 

"Мордовская электросеть" в количестве 288 000 кВтч.» под порядковым 

номером 3.,  - изменилась планируемая дата или период размещения извещения 

о закупке. 

 «Закупка на оказание услуг по передаче электрической энергии и покупку 

электрической энергии в целях компенсации потерь у ПАО "Мордовская 

энергосбытовая компания" в количестве 15 635 400 кВтч.» под порядковым 



номером 4.,  - изменилась планируемая дата или период размещения извещения 

о закупке. 

 «Закупка электрической энергии у ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания" в количестве 1 500 000 кВтч. (1-я ценовая категория)» под 

порядковым номером 5.,  - изменилась планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке. 

 «Закупка электрической энергии у ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания" в количестве 5 040 000 кВтч. (3-я ценовая категория)» под 

порядковым номером 6.,  - изменилась планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке. 

 «Закупка электрической энергии у ООО "Электросбытовая компания 

"Ватт-Электросбыт" в количестве 105 000 кВтч.» под порядковым номером 7.,  - 

изменилась планируемая дата или период размещения извещения о закупке. 

 «Закупка комплекса услуг по расчету, начислению платы, учету платы 

потребителей за  оказываемые потребителям коммунальные услуги горячего 

водоснабжения и отопления, с ориентировочным годовым объемом реализации 

355 000 000 рублей, а также подготовка платежных документов на оплату 

(согласно техническому заданию)» под порядковым номером 10.,  - изменилась 

планируемая дата или период размещения извещения о закупке. 

  «Закупка  работ по капитальному ремонту тепловой изоляции участков 

тепловых сетей   АО «Мордовская электросеть» в количестве  2868,62 м2   

(согласно техническому заданию)» под порядковым номером 11.,  - изменилась 

планируемая дата или период размещения извещения о закупке.  

 «Закупка прибора "Кабелеискатель Атлет АГ-319 СКИН"» под 

порядковым номером 16.,  - изменилась планируемая дата или период 

размещения извещения о закупке. 

 

В связи с внесением изменений соответственно изменена порядковая 

нумерация. 

 

 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего 

решения, в действие вступает план-закупок № 05 от «30» января 2017 г., 

подлежащий опубликованию в единой информационной системе. 

 

 


