
Сведения 
о договорах, заключенных в сентябре 2021 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг 

1. Информация о заказчике 

      Коды 

Полное наименование  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЭНЕРГОЦЕНТР" 

ИНН  5036072424 

    КПП  503101001 

Организационно-правовая форма  12247 Публичные акционерные общества по ОКОПФ  12247 

Форма собственности  16 Частная собственность по ОКФС  16 

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты  46639101 Ногинск, +74951980905, 

pradun@energo-centr.ru 

по ОКТМО  Ногинск 

46751000 

Вид документа       

        

  основной документ - код 01  по ОКЕИ 383 

Единица измерения рубль 

  

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг 

N п/п Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное значение 

цены договора 

(рублей) 

Общее количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

https://internet.garant.ru/#/document/70284934/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12117985/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70465940/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/179222/entry/383


1 
 Оказание услуг по поставке канцелярских 

товаров 

 121  55036072424210000280000  352505,64 - 

2 

Выполнение работ по монтажу 

фундаментной плиты, зарядной станции и 

мачты для электробусов 

121 55036072424210000250000 230000,00 - 

3 

Выполнение работ по покосу травы с 

вырубкой древесно-кустарниковой 

растительности на ПС 110 кВ Женевская, 

ПС 110 кВ Терново, ПС 110 кВ Колычево 

131 55036072424210000260000 609935,00 - 

4 
Оказание охранных услуг строительных 

площадок электроподстанций 

130 55036072424210000270000 16178400,00 - 

5 

Выбор кредитной организации для 

заключения договора на предоставление  

банковских гарантий на сумму  400 млн. 

руб. и сроком до 36 месяцев для нужд АО 

«Энергоцентр» 

320 - 11327040,00 - 

6 
Поставка компьютерного оборудования для 

нужд АО «Энергоцентр» 

320 - 89504,00 - 

7 

Поставка программного обеспечения, 

необходимого для организации 

взаимодействия с клиентами 

удостоверяющего центра 

320 - 99000,00 - 

8 
Предоставление прав на использование 

программы 1С для ЭВМ 

320 - 96600,00 - 

9 Аренда транспортного средства 320 - 15000,00 - 

10 

Проведение предварительных и 

периодических  медицинских осмотров 
работников АО «Энергоцентр», занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

320 - 98700,00 - 

11 
Поставка углекислотных огнетушителей, 

проведение технического обслуживания, 

320 - 50000,00 - 



перезарядки и ремонта углекислотных 

огнетушителей для нужд АО 

«Энергоцентр» 

12 Поставка бактерицидного оборудования 320 - 82400,00 - 

13 
Обеспечение участия в закупках на ЭТП 

«Росэлторг» 

320 - 6900,00 - 

14 
Изготовление копий документов ФСТЭК 

России 

320 - 17868,31 - 

15 

Закупка документации ограниченного 

распространения для получения АО 

«Энергоцентр» лицензии ФСТЭК России 

320 - 4164,00 - 

     

сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с 

частью 15 статьи 4 Федерального закона 

0 0 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с положением о 

закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в единой информационной системе 

сфере закупок 

0 0 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия заказчиком 

решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе 

11 887 176,31 11 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг 

в том числе: 

29 258 016,95 15 

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона» 

0 0 

по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в 

случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой 

информационной системе 

11 887 176,31 11 

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, сведения о которых размещены в 

единой информационной системе, кроме закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

в том числе: 

17 370 840,64 4 



размещенных в реестре договоров по результатам закупок, «по результатам 

конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие 

в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку 

заключен договор, а также в связи с чем, что по результатам проведения закупки 

отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым 

заключен договор) 

1 192 440,64 3 

  

 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг 

N 

п/п 

Код товара 

по Общероссийскому 

классификатору прод

укции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер минимальной доли 

закупок товаров 

российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг (процентов) 

Информация о 

договорах на 

поставку товаров, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

Стоимостный объем 

товаров, в том числе 

товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостный объем 

товаров российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставленных при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

  - - -  -  -  - 

 4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг за 2021 год 

N 

п/п 

Код товара 

по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер минимальной 

доли закупок товаров 

российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставляемых при 

Информация о 

договорах на 

поставку товаров, 

в том числе 

товаров, 

поставленных при 

Стоимостный 

объем товаров, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

Стоимостный объем 

товаров 

российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

Размер 

достигнутой 

доли закупок 

товаров 

российского 



выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (процентов) 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

происхождения 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   -  -  -  -  -  -  - 

 ────────────────────────────── 

 


