
Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. №  932
(в ред. от 29 октября 2015 г.)

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2017 год

Наименование заказчика Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания"
Адрес местонахождения заказчика 660027, г. Красноярск, проспект газеты "Красноярский рабочий" 30 А, стр.80
Телефон заказчика (391)2055-081
Электронная почта заказчика tek.ooo®,inbox.ru
ИНН 2462206835
КПП 246201001
ОКАТО 04401368000

Поряд
ковый
номер

Код 
по ОКВЭД2

Код
поокпда

Условия договора Способ
закупки

Закупка 
в электрон

ной 
форме

Предмет
договора

М инимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам)

Единица измерения Сведения 
о количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг)

Сведения 
о начальной 
(максималь

ной) цене 
договора 

(цене лота)

Г рафик осуществления 
процедур закупки

код 
по ОКЕИ

наимено
вание

код 
по ОКАТО

наимено
вание

планируемая 
дата или пери
од размещения 

извещения 
о закупке 

(месяц, год)

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 80.20 80.20.10

Оказание услуг по 
контролю за 
объектными 

сооружениями и 
состоянием 

противопожарной 
безопасности

В соответсвии 
с Техническим 

заданием
876 усл.ед.

В соответствии с 
закупочной 

документацией
04401368000 г.Красноярск 330 000,00 06.2017 07.2017

закупка у 
единственного 

поставщика
нет

2 68.20.2 68.20.1
Аренда нежилого 

помещения

В соответсвии 
с Техническим 

заданием
876 усл.ед.

В соответствии с 
закупочной 

документацией
04401368000 г.Красноярск 237 836,50 06.2017 07.2017

закупка у 
единственного 

поставщика
нет

3 35.30.2 35.30.12

Поставка тепловой 
энергии и 

теплоносителя до 
границы раздела

В соответсвии 
с Техническим 

заданием
233 Гкал

В соответствии с 
закупочной 

документацией
04401368000 г.Красноярск 2 500 000,00 01.2017 12.2017

закупка у 
единственного 

поставщика
нет



4 35.1 35.1

Поставка 
электрической 

энергии для 
компенсации

В соответсвии 
с Техническим 246 МВт*ч

В соответствии с 
закупочной 04401368000 г.Красноярск 2 000 000,00 01.2017 12.2017

закупка у 
единственного нет

потерь в 
электрических 

сетях

заданием документацией поставщика


