
Сведения о заключенных договорах за 11.2022 год 

1.Информация о заказчике 

Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОЦЕНТР" ИНН 5036072424 

Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества по ОКОПФ 12247 

Форма собственности Частная собственность по ОКФС 16 

Место нахождения, телефон, адрес электронной 

почты 

142400, ОБЛ МОСКОВСКАЯ,Р-Н НОГИНСКИЙ,Г 

НОГИНСК,УЛ РАДЧЕНКО, дом ДОМ 13, корпус 
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, офис (квартира) 

ПОМЕЩЕНИЕ 50 
495-1980905 

oaoenergocentr@mail.ru 

по ОКТМО 46639101 

Вид документа 01 - Основной документ   

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

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

товаров, работ, услуг 

№ 

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 

1 Выполнение электромонтажных работ 130 55036072424220000210000 12 000 000,00 - 

2 Выполнение электромонтажных работ 130 55036072424220000220000 12 000 000,00 - 

3 Выполнение электромонтажных работ 130 55036072424220000230000 12 000 000,00 - 



№ 
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 

4 

Оказание услуг по проведению 
комплексной проверки (Due diligence) 

компании, а также оценке рыночной 

стоимости 100% доли в уставном 
капитале компании с учетом 

результатов due diligence 

130 55036072424220000240000 1 800 000,00 - 

5 

Услуги по сопровождению базы данных 

(информационного продукта 
вычислительной техники), содержащей 

информацию о текущем состоянии 
законодательства Российской 

Федерации 

120 

121 
55036072424220000250000 443 749,68 - 

6 

сведения о которых не подлежат 
размещению в единой информационной 

системе в соответствии с частью 15 
статьи 4 Федерального закона 

- - 0,00 0 

7 

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 

- - 421 171,34 11 

8 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), если в 
соответствии с положением о закупке 

сведения о таких закупках не 
размещаются заказчиком в единой 

- - 0,00 0 



№ 
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 

информационной системе сфере 
закупок 

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

услуг: 
38 664 921,02 16 

из них: 

 по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой 
информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона: 

0,00 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: 

421 171,34 11 

 по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона: 
0,00 0 

 

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): 

443 749,68 1 

 


