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РЕШЕНИЕ  
о внесении изменений в план-закупок № 31 от «14» ноября 2018 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 31 от «14» ноября 

2018 г., вносятся изменения: 

Исключаются:  

- Закупка под порядковым номером № 77 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 20) «Выполнение работ по реконструкции 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 (согласно техническому 

заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером № 78 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 21) «Выполнение работ по реконструкции 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 (согласно техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером № 79 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 22) «Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 

кВ от ТП 10/0,4 кВ №308 по ул. Новобазарная ГП Рузаевка протяженностью 0,8 км (согласно 

техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером № 84  «Закупка газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного в количестве 725 345 м3 (с. Левжа)»; 

- Закупка под порядковым номером № 85  «Закупка газа горючего природного и/или газа 

горючего природного сухого отбензиненного в количестве 44 476 118 м3». 

Включается: 

- Закупка под порядковым номером № 77 «Закупка услуг связи,  согласно требованиям п. 

5,6 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 854)  для предоставления телекоммуникационных услуг 

резервного канала диспетчерской связи и телемеханики   в количестве 1 шт.»;  

- Закупка под порядковым номером № 78 «Закупка услуг связи,  согласно требованиям п. 

5,6 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 854)  для предоставления телекоммуникационных услуг 

основного канала диспетчерской связи и телемеханики   в количестве 1 шт.». 

Изменяются:   

- В закупке под порядковым номером № 82 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 23) «Закупка услуг по регулярному 

предоставлению текущих версий (обновлений) ранее установленного комплекса электронного 

периодического справочника "Система ГАРАНТ", содержащего информацию о текущем 

состоянии законодательства Российской Федерации для АО "Мордовская электросеть" на 2019 

год, в количестве 1 комплекта (согласно техническому заданию)» изменяются: Предмет 

договора, Сведения о количестве (объеме), Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота). Закупке присваивается порядковый номер №  79 (в разделе «Участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке» № 20) 

 

 В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая нумерация. 

  

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

вступает план-закупок № 32 от «03» декабря 2018 г., подлежащий опубликованию в единой 

информационной системе. 


