
Изменение в план закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год № 4 
Наименование заказчика АО «Авиастар-ОПЭ» 
Адрес местонахождения заказчика 432072 г. Ульяновск, 9-й Инженерный проезд, д.24. ИНН 7328033112 
Телефон заказчика 8(8422)25-06-31 КПП 732801001 
Электронная почта заказчика аУ1аоре7@та11.ги ОКАТО 73 
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Поставка комплекта 
шкафов защит для 
ГЩУ на ГПП-
110/10кВ «НГ-1» в 
соответствии с 
рабочей 
документацией № 
1512-ЭП 2 ООО 
«Самарский 
Электропроект» 

1.Участник размещения заказа должен являться 
производителем или официальным дилером 
поставляемого оборудования. 2.Участник должен 
обладать необходимыми профессиональными 
знаниями, иметь ресурсные возможности 
(финансовые, материально-технические, 
производственные, трудовые) и опыт выполнения 
аналогичных работ не менее 5 лет. 

73 7 686,12 03.19 г. 05.19 г. Запрос 
котировок 

да 

анну
лиро
вать 
п. 
2.1.1, 
доб п. 
1.1.9 

П оста в ка ко м п л е кта 
разъединителей 110 
кВ (ЗРУ-ПОкВ) на 
ГПП-ИО/ЮкВ «НГ-
1» в соответствии с 
рабочей 
документацией 
813/9-1-ЭП1 (изм.З) 

1.Участник размещения заказа должен являться 
производителем или официальным дилером 
поставляемого оборудования. 2.Участник должен 
обладать необходимыми профессиональными 
знаниями, иметь ресурсные возможности 
(финансовые, материально-технические, 
производственные, трудовые) и опыт выполнения 
аналогичных работ не менее 5 лет. 

73 3 735,45 03.19 г. 06.19 г. Запрос 
котировок 

да 
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Проведение 
периодической 
поверки системы 
учета АИИС КУЭ 
АО «Авиастар-ОПЭ» 
№ 0 0 1 

1. Отсутствие сведений об участниках закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и (или) 
в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ. 

73 232,50 03.19 г. 06.19 г. Запрос 
котировок 

да 

доб п. 
1.1.11 

Закупка у ед. 
поставщика объектов 
электросетевого 
хозяйства: 2 КЛ 6 кВ 
от ТП «Север» до 
подстанции 2 КТП-
1250/6/0,4 
протяженностью 151 
м каждая, 2 КТП-
1250/6/0,4 кВ 

1. Оборудование должно принадлежать Продавцу на 
праве собственности, не обременено правами 
третьих лиц. 

73 9 619,48 03.19 г. 03.19 г. Запрос 
котировок 

да 

Генеральный директор АО «Авиастар-ОПЭ» С В . Мякоткин 
Дата утверждения изменений в план закупок на 2019 г.: 04 .03.2019 г. 
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Исполнительный директор V, 
Начальник ПТО . / ^ ^ . 
Зам. начальника ПТО 


