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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 20 от «24» апреля 2017 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 20 от «24» 

апреля 2017 г., вносятся изменения: 

включаются закупки: 

- «Закупка неэтилированного автомобильного бензина «АИ-92» в количестве 

18500 литров и неэтилированного автомобильного бензина «АИ-95» в количестве 

11000 литров  (согласно техническому заданию)» под порядковым номером 35; 

- «Закупка стоек железобетонных СВ-95-2с  в количестве 27 шт. (согласно 

техническому заданию)» под порядковым номером 36; 

- «Работы по проведению технического обслуживания релейной защиты и 

автоматики на ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» и ГПП 110/10 кВ «Висмут» в объеме 

профилактического восстановления, с устранением выявленных дефектов в количестве 

2 единиц» под порядковым номером 38. 

 

внесены изменения: 

 

- «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 

36 – изменены: предмет договора, сведения о количестве (объеме) и сведения о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- «Закупка финансовых услуг с целью заключения договора о предоставлении 

невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи до 20 000 000,00 (двадцать 

миллионов) рублей 00 копеек срок кредита 36 месяцев, под ставку не более 18 

процентов годовых» под порядковым номером 35 – изменены: планируемая дата или 

период размещения извещения о закупке и срок исполнения договора (месяц, год); 

- «Выполнение комплекса работ по развитию автоматизированной 

информационно-измерительной системы технического учёта электроэнергии и 

мощности на выводах трансформаторов в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ и 

отходящих фидерных линиях ГПП "Висмут" 110/10 кВ АО «Мордовская электросеть» 

г. Рузаевка, в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию) под порядковым 

номером 37 – изменены: планируемая дата или период размещения извещения о 

закупке и срок исполнения договора (месяц, год). 

 

В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая 

нумерация. 

 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в 

действие вступает план-закупок № 21 от «27» апреля 2017 г., подлежащий 

опубликованию в единой информационной системе. 


