
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2020-2021 годы (на период с 05.02.2020 по 05.02.2021)

Наименование заказчика АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Адрес местонахождения
заказчика

442534, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД КУЗНЕЦК, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ,ГОРОД КУЗНЕЦК,УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, дом ДОМ
186А

Телефон заказчика 8(84157)33828
Электронная почта заказчика kuz_svet05@mail.ru
ИНН 5803029609
КПП 580301001
ОКАТО 56405000000

Порядковый
номер

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Условия договора

Предмет
договора

Минимально
необходимые
требования,

предъявляемые к
закупаемым

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения
о

количестве
(объеме)

Регион поставки товаров,
выполнения работ, оказания

услуг Сведения о
начальной

(максимально
цене договор

(цене лота)

код
по

ОКЕИ
наименование код по

ОКАТО наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 77.32 77.1

Оказание услуг
финансовой
аренды
(лизинга)
автоподъемника

876 Условная единица 1.00 56000000000 Пензенская
обл

7 373 150.54
Российский
рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2019 г. - 1 45
759.41
2020 г. - 1 57
037.64
2021 г. - 1 57
037.64
2022 г. - 1 57
037.64
2023 г. - 1 18
278.21

2 77.32 77.1

Оказание услуг
финансовой
аренды
(лизинга)
машины БКМ

876 Условная единица 1.00 56000000000 Пензенская
обл

7 013 515.52
Российский
рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2019 г. - 1 26
146.48
2020 г. - 1 50
878.88
2021 г. - 1 50
878.88
2022 г. - 1 50
878.88
2023 г. - 1 25
732.40

3

19.20 19.20.21.125
Поставка
бензина и
дизельного
топлива

Согласно техзаданию

112 Литр;^кубический
дециметр 27 000.00

56000000000 Пензенская
обл

2 400 000.00
Российский
рубль

19.20 19.20.21.135 112 Литр;^кубический
дециметр 6 800.00

19.20 19.20.21.300 112 Литр;^кубический
дециметр 16 000.00

4
23.61.2 23.61.12.162 Поставка стоек

и приставок согласно договору
796 Штука 18.00

56000000000 Пензенская
обл

186 660.00
Российский
рубль23.61.2 23.61.12.169 796 Штука 20.00

5 27.33 27.33.13.130 Поставка муфт
кабельных согласно договору 796 Штука 69.00 56000000000 Пензенская

обл

144 806.20
Российский
рубль

6 27.32 27.32.1
Поставка
кабеля ААБл
4*95 1кВ

согласно техзаданию 006 Метр 590.00 56000000000 Пензенская
обл

247 509.30
Российский
рубль

7 27.32 27.32.1
Поставка
кабеля ААБл
4*95 1кВ

согласно договору 006 Метр 590.00 56000000000 Пензенская
обл

270 220.00
Российский
рубль

8 27.11 27.11.43
Поставка
трансформатора
ТМ-400/6

согласно договору 796 Штука 1.00 56000000000 Пензенская
обл

125 000.00
Российский
рубль

9
27.32 27.32.14.112

Поставка
кабеля АСБл
3*95 -10кВ и
провода СИП2
3*70+1*70

см. тех.задание
006 Метр 920.00

56000000000 Пензенская
обл

1 038 949.00
Российский
рубль27.32 27.32.14.120 006 Метр 1 400.00

10 23.61.1 23.61.12.162 Поставка стоек
СВ95-3С см. тех.задание 796 Штука 27.00 56000000000 Пензенская

обл

189 000.00
Российский
рубль

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 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 0.00 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 0.00 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 7 434 551.72 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, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей
(0.00 процентов).

Порядковый
номер

Код по
ОКВЭД2

Код по
ОКПД2

Условия договора

Предмет
договора

Минимально
необходимые
требования,

предъявляемые к
закупаемым

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения
о

количестве
(объеме)

Регион поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг Сведения о

начальной
(максимальной)
цене договора

(цене лота)

График осуществлен
закупки

код
по

ОКЕИ
наименование код по

ОКАТО наименование

планируемая
дата или
период

размещения
извещения о

закупке(месяц,
год)

и
дог

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дата утверждения: 03.06.2020
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