
Файл с изменениями и дополнениями к плану закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)
от 03.08.2022

Наименование заказчика Акционерное Общество "Вологодская Областная Энергетическая Компания"
Адрес местонахождения заказчика 160000, Вологодская, Вологда, Горького, дом 99
Телефон заказчика (8172) 550-770
Электронная почта заказчика info@vologda.energy
ИНН 3525372678
КПП 352501001
ОКАТО 19000000000

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронно

й форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств субсидии, 
предоставляемой в 
целях реализации 
национальных и 

федеральных 
проектов,комплекс

-ного плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры*

Код целевой 
статьи 

расходов, код 
вида 

расходов *
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 осуществления 
процедур закупки

Код по ОКЕИ наименование Код по 
ОКАТО наименование

Планируемая 
дата или 
период 

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 16 17
1. Изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора

188 26.51.6 26.51.6
3.110

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
счетчиков 
газа 
СГ-16МТ-
250-Р-2 
Ду 80 для 
нужд  
ЭТУ 
«Тотьма» 
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 1900000000
0

Вологодская 
область

272 000,00 
Российский 

рубль

08.2022 12.2022 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

210 02.20 02.20.1
4.129

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
дров для 
котельных 
в 
Устюженс
ком 
районе, 
Вологодск
ой 
области на 
отопитель
ный 
период 
2022-2023 
год для 
нужд ТУ 
«Устюжна
» ПО 
«Теплосет
и» АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

6 204 991,50 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:
2022 г. - 

3 204 991,50
2023 г. - 

3 000 000,00

08.2022 05.2023 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме

Да

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
04.08.2022 08:30 (MSK), Сертификат № 01742BB10077AEF0AD4C73C660A92C3F31



210 02.20 02.20.1
4.129

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
дров для 
котельных 
в 
Устюженс
ком 
районе, 
Вологодск
ой 
области на 
отопитель
ный 
период 
2022-2023 
год для 
нужд ТУ 
«Устюжна
» ПО 
«Теплосет
и» АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

6 204 991,50 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:
2022 г. - 

3 204 991,50
2023 г. - 

3 000 000,00

08.2022 05.2023 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме

Да

215 33.20 33.20.3
9.900

Право 
заключени
я договора 
на 
выполнен
ие 
электромо
нтажных 
и 
пусконала
дочных 
работ в 
котельной 
«Централь
ная» 
города 
Устюжна 
для нужд  
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 1900000000
0

Вологодская 
область

205 000,00 
Российский 

рубль

08.2025 12.2022 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме

Да

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
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