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РЕШЕНИЕ  
о внесении изменений в план-закупок № 30 от «29» июня 2017 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 30 от «29» 
июня 2017 г., вносятся изменения: 

Включаются: 
- Закупка под порядковым номером 55 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

ВЛ-0,4 кВ  в г. Рузаевка от ТП 319 по ул. Царева, ул. Терешковой, ул. Агейченко, ул. 
Ворошилова, ул. Интернациональная, ул. Пугачевская в количестве 1 единицы (согласно 
техническому заданию)» 

- Закупка под порядковым номером 56 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
ВЛ-0,4 кВ  в г. Рузаевка от ТП 318 по ул. Трынова, ул. Ухтомского, ул. Ленина, ул. 
Октябрьская, ул. Интернациональная, ул. Агейченко, ул. Пугачевская в количестве 1 единицы 
(согласно техническому заданию)» 

- Закупка под порядковым номером 57 «Выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ 
до новой КТП, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя в г. Рузаевка по 
ул. Строительная в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию» 

- Закупка под порядковым номером 58 «Выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ 
до новой КТП, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя в г. Рузаевка по 
ул. Карла Либкнехта в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)» 

- Закупка под порядковым номером 59 «Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 
кВ в г. Рузаевка от ТП №222 по ул. 2-ой Закирпичный переулок, ул. 3-ий Закирпичный 
переулок  в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)» 

- Закупка под порядковым номером 60 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
тепловой сети  в г. Рузаевка ул. Революции 1905 года в количестве 1 единицы (согласно 
техническому заданию)» 

 Изменяются: 
- В закупке под порядковым номером 62 «Закупка оборудования системы 

видеонаблюдения периметра объекта в количестве 2 комплектов (согласно техническому 
заданию)» изменяются: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке 
(Июль), Срок исполнения договора (месяц, год) Сентябрь, присваивается порядковый номер 
61. 

 
В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая 

нумерация. 
 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в 
действие вступает план-закупок № 31 от «11» июля 2017 г., подлежащий 
опубликованию в единой информационной системе. 
 

 


