План закупки товаров (работ, услуг) ООО "Электросетьсервис" на 2018 год
(с 01.01.2018г по 31.12.2018г.)
Общество с ограниченной ответственностью "Электросетьсервис"
Россия, 653000, г.Прокопьевск, ул.Космонавта Волынова, д.15
(3846) 61-33-34
elektrosetservis@list.ru
4223057103
422301001
32437367000

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

4

5

6

7

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота), руб.

Способ закупки

Планируемая
дата или период
размещения
извещения о
закупке (месяц,
год)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

наименование

3

Сведения о
количестве
(объеме)

Закупка в
электронной
форме

График осуществления
процедур закупки

код по ОКАТО

Код по ОКПД 2

2

Предмет договора

Минимально необходимые
требования, предъявляемые
к закупаемым товарам
(работам, услугам)

наименование

Код по ОКВЭД 2

1

Регион поставки
товаров(выполнения работ,
оказания услуг)

Единица измерения

код по ОКЕИ

Порядковый номер

Условия договора

9

10

11

12

13

14

15

3243700000

Кемеровская
область

590 000,00
Российский
рубль

02.2018

12.2018

Запрос
предложений

нет

6 784 056,00
Российский
рубль

01.2018

03.2019

Запрос
котировок

нет

01.2018

03.2019

Запрос
котировок

нет

8

да/нет

I квартал 2018г.

1

71.20.8 71.20.19.140

Сертификация
электрической энергии

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

22

2

35.12.10.11
35.12.1
0

Оперативно-диспетчерское
управление и оперативное
обслуживание
электросетевого хозяйства
ООО "Электросетьсервис"

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

60

32 437364 4
32 416 9

Кемеровская
область

3

35.12.1

35.12.10.11
0

Оперативное обслуживание
объектов электрических
сетей в г. Кемерово

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

10

32401000000

Кемеровская
область

4

35.12.1

35.12.10.11
0

Оперативное обслуживание
объектов электрических
сетей в г. Новокузнецк

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

52

32431000000

Кемеровская
область

1 128 000,00
Российский
рубль

01.2018

03.2019

Запрос
котировок

нет

5

49.39.39

49.42

Оказание
автотранспортных услуг

В соответствии с
Техническим заданием

356

Час

1 970

32 437367 6

Кемеровская
область

1 525 518,75
Российский
рубль

01.2018

02.2019

Запрос
котировок

нет

876

условная
единица

1

Кемеровская
область

224 653,12
Российский
рубль

01.2018

02.2019

Запрос
предложений

нет

6

62.01

62.02.20

Оказание информационных
услуг с использованием
В соответствии с
справочно-правовой
Техническим заданием
системы «Консультант

32 437367 6

244 968,00
Российский
рубль

7

35.12.1

35.12.10.11
0

Оперативное обслуживание
объектов электрических
сетей в г. Киселевск

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

4

32431000000

Кемеровская
область

1 762 197,60
Российский
рубль

01.2018

03.2019

Запрос
котировок

нет

8

77.11

77.11.10

Аренда оавтомобиля ГАЗ
32217

В соответствии с проектом
договора и актом приемапередачи

876

условная
единица

1

32431000000

Кемеровская
область

276 615,13
Российский
рубль

01.2018

12.2018

Закупка у
единственного
поставщика

нет

9

Оперативно-диспетчерское
управление, оперативное
35.12.10.11
обслуживание и
35.12.1
0
выполнение ремонтных
работ на объектах
электрических сетей

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

60

32 437364 4
32 416 9

Кемеровская
область

23 518 632,53
Российский
рубль

02.2018

07.2021

Электронный
аукцион

да

10

Оказание услуг по
добровольному
65.12.1 65.12.12.000
медицинскому
страхованию работников
ООО "Электросетьсервис"

В соответствии с
Техническим заданием и
проектом договора

792

чел

19

32 437367 6

Кемеровская
область

150 000,00
Российский
рубль

03.2018

01.2019

Запрос
предложений

нет

11

Оперативно-техническое
35.12.10.11 обслуживание объектов
35.12.1
0
электрических сетей в
г.
Кемерово

В соответствии с
Техническим заданием

876

условная
единица

2

32431000000

Кемеровская
область

1 465 560,00
Российский
рубль

03.2018

03.2019

Запрос
котировок

нет

12

46.49.33

В соответствии с проектом
договора и спецификацией

704

набор

100

32431000000

Кемеровская
область

63 116,60
Российский
рубль

03.2018

12.2018

Закупка у
единственного
поставщика

нет

46.49.23

Поставка канцелярских
товаров

IVквартал 2018г.

13

71.20.8 71.20.19.140

Сертификация
электрической энергии

14

71.20.8 71.20.19.140

Проверка качества
электрической энергии

15

71.12.

Провести испытания
качества электрической
энергии на соответствие
требованиям ГОСТ 321442013
Провести испытания
качества электрической
энергии на соответствие
требованиям ГОСТ 321442013

Комплекс услуг по
комплексному обследованию
и техническому
Комплексное обследование освидетельствованию зданий
и техническое
и сооружений подстанций
71.20.12.00
освидетельствование
должен быть выполнен с
соблюдением правил и мер
0
зданий, сооружений
безопасности труда. Все
подстанций, воздушных
условия выполнения работ
линий
указаны в проекте договора и
в разделах 1и 2 Технического
задания

876

условная
единица

17

32431000000

Кемеровская
область

298 994,30
Российский
рубль

11.2018

02.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

876

условная
единица

15

32431000000

Кемеровская
область

263 818,50
Российский
рубль

11.2018

03.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

876

условная
единица

12

32431000000

Кемеровская
область

1 569 400,00
Российский
рубль

12.2018

12.2019

Запрос
предложений

да

16

17

Качество и регламент
оперативно-технического
обслуживания должны
соответствовать
действующему
Оперативно-техническое
законодательству, НТД,
35.12.10.11 обслуживание объектов
Правилам организации
35.12.1
0
электрических сетей в
г. обслуживания и ремонта
Кемерово
оборудования, зданий и
сооружений подстанций и
сетей, техническим условиям,
ГОСТам, а также
техническим
Качество поставляемых
нефтепродуктов, должно
соответствовать требованиям
Технического регламента
Таможенного союза «О
19.20.21.11
Поставка бензина АИ-92,
требованиях к
5
автомобильному и
47.30.11
АИ-95 по топливным
19.20.21.12
авиационному бензину,
картам
0
дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей и
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
требованиям установленным

18.

71.12.

19

77.33.11

Комплекс услуг по
комплексному обследованию
и техническому
Комплексное обследование освидетельствованию зданий
и техническое
и сооружений подстанций
71.20.12.00
освидетельствование
должен быть выполнен с
соблюдением правил и мер
0
зданий, сооружений
безопасности труда. Все
подстанций, воздушных
условия выполнения работ
линий
указаны в проекте договора и
в разделах 1и 2 Технического
задания

77.33

Аренда оргтехники

В соответствии с проектом
договора и актом приемапередачи

876

условная
единица

3

32401000000

Кемеровская
область

112

Литр

17 000

32000000000

Кемеровская
область

876

условная
единица

12

32431000000

876

штук

10

32431000000

1 954 656,00
01.2019

01.2020

Запрос цен

нет

708 500,00
Российский
рубль

12.2018

01.2020

Запрос
котировок

да

Кемеровская
область

1 499 587,20
Российский
рубль

12.2018

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Кемеровская
область

2207 450,24
Российский
рубль

12.2018

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Российский
рубль

Участие субъектов малого предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 0,00 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ,
услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей ( 0 процентов). Совокупный
годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет ___0_____ рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или
мониторинга соответствия), составляет ___0____ рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить
по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет ___0____ рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства, составляет ____0___ рублей.
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего
предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет ___0___ рублей.
Закупка
в электронной
форме

Условия договора

Код по ОКПД2

код по ОКЕИ

наименование

Сведения о
количестве
(объеме)

код по ОКАТО

наименование

График осуществления процедур
закупки
планируемая дата
или период
срок
размещения
исполнения
извещения
договора
о закупке
(месяц, год)
(месяц, год)

Код по ОКВЭД2

Регион
поставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Единица измерения

Предмет договора

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
закупаемым товарам
(работам, услугам)

1

0

Генеральный директор

А.Д. Портненко
(подпись)

Сведения
о начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

0

20.12.2018
(Дата подписания)

Способ закупки
да (нет)

