План закупки товаров (работ, услуг) ООО "Электросетьсервис" на 2022 год
(с 01.01.2022г по 31.12.2022г.)
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

наименование

3

Сведения о
количестве
(объеме)

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

8

9

10

Закупка в электронной
форме

График осуществления
процедур закупки
Сведения о
начальной
Планируемая
(максимальной)
дата или период
цене договора (цене
размещения
лота), руб.
извещения о
закупке (месяц,
год)
11

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Способ закупки
да/нет

12

13

14

15

03.2022

03.2023

Запрос котировок

да

02.2022

01.2023

Отбор поставщика
(исполнителя)

нет

I квартал 2022года

17 (1)

18 (2)

47.30.11

35.12.1
33.14
71.20.4

19.20.21.115
19.20.21.125

Качество поставляемых
нефтепродуктов, должно
соответствовать требованиям
Технического регламента
Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному
Поставка бензина АИ-92, АИ- и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту»
95 по топливным картам
(ТР ТС 013/2011), требованиям
установленным Техническим
регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту»

Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому,
оперативно-техническому
обслуживанию подстанций и
электрических сетей,
плановых и неплановых
35.12.10.110
(аварийных) ремонтных
43.21.1
работ на объектах
71.20.13.
электрических сетей, по
проведению комплексного
обследования и технического
освидетельствования
электрооборудования,
зданий, сооружений

Общие требования к результатам
работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании, документами,
разрабатываемыми и
применяемыми в национальной
системе стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о стандартизации
указаны в Техническом задании и
проекте Договора

112

876

Литр

условная
единица

26 700,
2 100

32 000 000
69 000 000
50 000 000
01 200 000

61

32400
32416
32401
32437
32431

Кемеровская
область, Томская
1 334 000,00
область,
Новосибирская Российский рубль
область,
Алтайский край

Кемеровская
область:
Кемерово,
Киселевск,
Прокопьевск,
Новокузнецк

17 300 000,00
Российский рубль

19 (3)

20 (4)

35.12.1
33.14
71.20.4

47.30.11

Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому,
оперативно-техническому
обслуживанию подстанций и
электрических сетей,
плановых и неплановых
35.12.10.110
(аварийных) ремонтных
43.21.1
работ на объектах
71.20.13.
электрических сетей, по
проведению комплексного
обследования и технического
освидетельствования
электрооборудования,
зданий, сооружений

19.20.21.115
19.20.21.125

Общие требования к результатам
работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании, документами,
разрабатываемыми и
применяемыми в национальной
системе стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о стандартизации
указаны в Техническом задании и
проекте Договора

Качество поставляемых
нефтепродуктов, должно
соответствовать требованиям
Технического регламента
Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному
Поставка бензина АИ-92, АИ- и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту»
95 по топливным картам
(ТР ТС 013/2011), требованиям
установленным Техническим
регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту»

876

112

условная
единица

Литр

61

32400
32416
32401
32437
32431

26 700,
2 100

32 000 000
69 000 000
50 000 000
01 200 000

Кемеровская
область:
Кемерово,
Киселевск,
Прокопьевск,
Новокузнецк

22 000 000,00
Российский рубль

03.2022

01.2023

Отбор поставщика
(исполнителя)

нет

Кемеровская
область, Томская
1 334 000,00
область,
Новосибирская Российский рубль
область,
Алтайский край

03.2022

03.2023

Закупка у
единственного
поставщика

нет

04.02022

01.2028

Конкурс

нет

II квартал 2022года

21 (5)

35.12.1
33.14
71.20.4

Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому,
оперативно-техническому
обслуживанию подстанций и
электрических сетей,
плановых и неплановых
35.12.10.110
(аварийных) ремонтных
43.21.1
работ на объектах
71.20.13.
электрических сетей, по
проведению комплексного
обследования и технического
освидетельствования
электрооборудования,
зданий, сооружений

Общие требования к результатам
работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании, документами,
разрабатываемыми и
применяемыми в национальной
системе стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о стандартизации
указаны в Техническом задании и
проекте Договора

362

месяц

60

32400
32416
32401
32437
32431

Кемеровская
область:
Кемерово,
Киселевск,
Прокопьевск,
Новокузнецк

151 000 000,00
Российский рубль

22 (6)

71.20

71.20.19.120

Сертификационные
испытания электрической
энергии

Испытания качества
электрической энергии на
соответствие требованиям
ГОСТ 32144-2013

876

у.е.

1

32431000000

Кемеровская
область

274 371,24
Российский рубль

04.2022

12.2022

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Кемеровская
область:
Кемерово,
Киселевск,
Прокопьевск,
Новокузнецк

290 000 000,00
Российский рубль

07.2022

01.2028

Конкурс

нет

г. Прокопьевск,

541 465,00
Российский рубль

08.2022

12.2022

Запрос котировок

да

III квартал 2022года

23 (7)

24 (8)

35.12.1
33.14
71.20.4

26.51.4

Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому,
оперативно-техническому
обслуживанию подстанций и
электрических сетей,
плановых и неплановых
35.12.10.110
(аварийных) ремонтных
43.21.1
работ на объектах
71.20.13.
электрических сетей, по
проведению комплексного
обследования и технического
освидетельствования
электрооборудования,
зданий, сооружений

26.51.63.130

Поставка счетчиков
электроэнергии для
эксплуатации в электросетях

Общие требования к результатам
работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании, документами,
разрабатываемыми и
применяемыми в национальной
системе стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о стандартизации
указаны в Техническом задании и
проекте Договора

362

месяц

60

32400
32416
32401
32437
32431

Качество товара должно
соответствовать требованиям
действующего законодательства и
иным документам,
устанавливающим требования к
качеству товаров являющихся
предметом контракта,
обязательных государственных
стандартов (ГОСТ Р) и другой
нормативно-технической
документации на данный вид
продукции, санитарным правилам и
нормам утвержденным
федеральным органом
исполнительной власти по
государственному надзору в
области стандартизации и
сертификации, федеральным
органом исполнительной власти в
области государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора в соответствии с их
компетенцией и в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке.

796

штука

60

32437367000

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 руб.
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
0.00 руб.
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 0.00 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 утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 0.00 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 0.00 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 утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 0.00 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 0.00 рублей.
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 руб.
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 (0.00 процентов).

5

6

7

8

График осуществления процедур
закупки
Сведения
о начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

Способ закупки
планируемая дата
или период
размещения
извещения
о закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

наименование

4

Сведения о
количестве
(объеме)

Закупка
в электронной форме

код по ОКАТО

3

Предмет договора

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

наименование

2

Регион
поставки
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

Единица измерения

код по ОКЕИ

1

Код по ОКПД2

Код по ОКВЭД2

Условия договора

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

да (нет)

2022 год
0

0

0

0

0

0

0
2023 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024 год

Генеральный директор

И.В. Шейко
(подпись)

02.08.2022
(Дата подписания)

