
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 10.12.2020 )  

Номер извещения: 32009785369 

Наименование закупки: Поставка приборов учета электрической энергии  

Способ проведения закупки: открытый запрос котировок в электронной форме 

Наименование электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

ЭТП "OTC.ru" 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://otc.ru 

Заказчик 

Наименование организации: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

Место нахождения: 

664038, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ,РАЙОН 

ИРКУТСКИЙ,ПОСЕЛОК МОЛОДЕЖНЫЙ,УЛИЦА 

ЗВЕЗДНАЯ, дом ДОМ 4 

Почтовый адрес: 
664038, Иркутская регион, обл, Иркутский р-н, нас. 

пункт Молодежный, ул. Звездная, дом 4 

Контактная информация 

Ф.И.О: Бельков А.В. 

Адрес электронной почты: ooo-pesk@mail.ru 

Номер контактного телефона: +8 (3952) 566808 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2190407989, позиция плана 25 

Предмет договора: поставка приборов учета электрической энергии 

Краткое описание предмета закупки: 
 

Способ указания начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена договора: 1 353 200.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Классификация по ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

26.51.63.130 Счетчики 

производства или 

потребления 

электроэнергии 

26.51.6 Производство прочих 

приборов, датчиков, 

аппаратуры и инструментов 

для измерения, контроля и 

испытаний 

Штука 50.00 
 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Иркутская обл 

Место поставки (адрес): 
Российская Федерация, 664038, Иркутская область, 

Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Звездная, 4. 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 11.12.2020 по 18.12.2020 



Извещение о проведении закупки 

Место предоставления документации: https://otc.ru 

Порядок предоставления документации: В соответствии с положением о закупках 

Официальный сайт ЕИС, на котором размещена 

документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 11.12.2020 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному 

времени): 
18.12.2020 10:00 

Порядок подачи заявок: В соответствии с положением о закупках  

Подведение итогов 

Место подведения итогов: 
Российская Федерация, 664038, Иркутская область, 

Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Звездная, 4. 

Дата подведения итогов: 18.12.2020 

Порядок подведения итогов: В соответствии с положением о закупках 

 


