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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 40 от «12» сентября 2017 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 40 от 

«12» сентября 2017 г., вносятся изменения: 

Исключаются: 

- Закупка под порядковым номером 76 «Закупка услуги по замене отделителя и 

короткозамыкателя, на вакуумный выключатель 110кВ серии ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1, на 

ГПП 110/10 кВ "Висмут" в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером 77 «Закупка услуги на выполнение СМР, ПНР, 

материалов и оборудования 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)»; 

- Закупка под порядковым номером 78 «Закупка услуг на выполнение работ по замене 

КТП-3301 (ТМ-250 кВА) в количестве 1 единицы (согласно техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером 79 «Закупка услуг на выполнение работ по 

строительству ВЛИ-10 кВ от ГПП "ЛАЛ" до ТП-321 в г.Рузаевка в количестве 1 единицы 

(согласно техническому заданию)». 

 

Включаются: 

- Закупка под порядковым номером 75 «Техническое перевооружение объектов: 

котельная «ШТФ» расположенная по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Петрова - 1 шт, а именно, 

замена котла ДКВРв-10 на КВ-ГМ-4,65-150н – 1 ед., котельная «Химмаш», расположенная по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная - 1 шт, а именно, замена двух котлов ТВГ-8М на КВ-

ГМ-4,65-150Н – 1 ед., котла жаротрубного Термотехник ТТ100-01-3,5 МВт – 1 ед.»; 

- Закупка под порядковым номером 76 «Закупка кабеля АВБШв 4x120 мж 1кВ в 

количестве 235 метров, муфт кабельных концевых внутренней установки 1кВ 1КВТпН-4х (70-

120мм) с наконечниками в количестве 2шт., разъединителя РПС-2 250А П в количестве 1 шт., 

вставок плавких ПН-2 250 160А в количестве 3 шт. (согласно техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером 78 «Выполнение работ по формовочной обрезке 

деревьев в г. Рузаевка вблизи действующих линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ в 

количестве 250 (двухсот пятидесяти) штук (согласно техническому заданию)». 

 

Изменяются: 

- В закупке под порядковым номером 77 «Закупка спец.одежды (зимняя) в количестве - 

63 шт.; спец.обуви в количестве – 4 пары;  и других средств индивидуальной защиты в 

количестве – 1389 пар, 60 шт. (согласно техническому заданию)» предмет договора, 

минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 

услугам), сведения о количестве (объеме), 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 № 41 от «14» сентября 2017 г., подлежащий 

опубликованию в единой информационной системе. 


