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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 17 от «07» июня 2018 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 17 от «07» июня 2018 

г., вносятся изменения: 

 

Включаются: 

- Закупка под порядковым номером № 54 «Закупка финансовых услуг с целью 

заключения  кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

выдачи) на  пополнение оборотных средств, финансирование финансово-хозяйственной 

деятельности в совокупности с ограничениями использования Кредита  с лимитом выдачи 77 500 

000,00 (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, срок кредита 23 месяца 27 дней, под 

ставку  11,4% (Одиннадцать целых 4/10) процентов годовых». 

 

- Закупка под порядковым номером № 55 «Закупка финансовых услуг с целью 

заключения  кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

выдачи) на  пополнение оборотных средств, финансирование финансово-хозяйственной 

деятельности в совокупности с ограничениями использования Кредита  с лимитом выдачи 33 000 

000,00 (Тридцать три миллиона) рублей, срок кредита 23 месяца, под ставку  11,4% 

(Одиннадцать целых 4/10) процентов годовых». 

 

Изменяются: 

- В закупке под порядковым номером № 56 «Выполнение проектной документации 

"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №203 по ул.1-ый Первомайский переулок, 

ул.Красноармейская, ул.Ломоносова, ул.Байкузова ГП Рузаевка протяженностью 3,64 км", в 

количестве 1 шт (согласно техническому заданию).» изменяется вся информация кроме Код по 

ОКВЭД 2, Код по ОКПД 2. и присваивается порядковый номер № 56. 

В том числе закупка содержится в разделе «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке» под порядковым номером № 4. 

 

- В закупке под порядковым номером № 57 «Выполнение проектной документации 

"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №205 по ул. Байкузова, ул. Чехова, ул. 

Пер.Байкузова, ул. ГорькогоГП Рузаевка протяженностью 2,9 км", в количестве 1 шт. (согласно 

техническому заданию).» изменяется вся информация кроме Код по ОКВЭД 2, Код по ОКПД 2. и 

присваивается порядковый номер № 57. 

В том числе закупка содержится в разделе «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке» под порядковым номером № 5. 

 

В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая нумерация. 

  

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

вступает план-закупок № 18 от «09» июля 2018 г., подлежащий опубликованию в единой 

информационной системе. 


