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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 24 от «18» мая 2017 г 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 24 от «18» мая 

2017 г, вносятся изменения: 

 

Исключаются: 

- «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 № 48; 

- «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 № 49; 

- «Закупка на право заключения договора на поставку и монтаж электронной проходной в 

количестве 1 комплекта (согласно техническому заданию)» под порядковым номером № 51; 

- «Закупка шкафа сушильного электрического для спецодежды, спецобуви ШС-8 

1800х1910х620 мм (согласно техническому заданию)» под порядковым номером № 53. 

 

Изменяются: 

Закупке № 50 «Закупка на оказание услуг по проведению периодического медицинского 

осмотра работников АО «Мордовская электросеть» в количестве 98 человек (согласно техническому 

заданию)»  присваивается порядковый номер № 48, в том числе изменяются Предмет договора; 

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам); 

Сведения о количестве (объеме); Срок исполнения договора (месяц, год). 

Закупке № 52 «Закупка оборудования системы видеонаблюдения периметра объекта в 

количестве 2 комплектов (согласно техническому заданию)»  присваивается порядковый номер № 61, в 

том числе изменяются Планируемая дата или период размещения извещения о закупке; Срок 

исполнения договора (месяц, год). 

 

Включается: 

- «Закупка по выполнению комплекса работ по созданию Автоматизированной системы учёта 

электроэнергии потребителей АО «Мордовская электросеть» (далее АСУЭ), в количестве 1 (одной) 

единицы (согласно техническому заданию)» под порядковым номером № 49. 

 

В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая нумерация. 

 

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

вступает план-закупок № 25 от «23» мая 2017 г., подлежащий опубликованию в единой 

информационной системе. 


