
да/нет

1 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17

259 71.12 71.12 Право заключения договора на 

проведение изыскательских работ и 

выполнение рабочей и сметной 

документации по объекту: 

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от 

существующей КТП 10/0,4 кВ №131 

по всем дорожкам в СНТ «Природа».

876 1,00 19000000000 252 891,27 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

СМП

Да

261 71.20 71.20.14 Право заключения договора по 

техническому обслуживанию, 

текущему ремонту и проведению 

экспертизы промышленной 

безопасности подъемных 

сооружений для нужд АО 

«Вологдаоблэнерго».

876 1,00 19000000000 961 600,00 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме

Да

262 28.99 28.99.39.190 Право заключения договора на 

поставку 2 (двух) комплектных 

трансформаторных подстанций в 

комплекте с трансформаторами для 

нужд АО «Вологдаоблэнерго».

876 1,00 19000000000 14 413 140,00 Российский рубль 03.2022 08.2022 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

263 35.30.4 25.30.12.113 Право заключения договора на 

выполнение работ по комплексной 

очистке химическим, механическим 

и гидравлическим методами двух 

котлов Комконт СН-300 для нужд 

ТУ «Устюжна» ПО «Теплосети» АО 

«Вологдаоблэнерго».

876 1,00 19000000000 765 191,50 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме

Да

264 42.21 42.21.2 Право заключения договора на 

выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: 

«Реконструкция котельной №19 с 

целью переключения нагрузки от 

котельных №1, №3, №4 в г. Харовск. 

Тепловые сети, ЦТП».

876 1,00 19000000000 16 635 758,42 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме

Да

265 71.12 71.12 Право заключения договора на 

проведение изыскательских работ и 

выполнение рабочей и сметной 

документации по объекту: 

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от 

существующей КТП 10/0,4 кВ №29 

по всем дорожкам в СНТ «Лада».

876 1,00 19000000000 303 955,85 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

СМП

Да

266 86.21 86.21.10.190 Право заключения договора на 

оказание периодических и 

внеочередных медицинских 

осмотров работников «Заказчика», 

занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.

876 1,00 19000000000 110 526,00 Российский рубль 03.2022 12.2022 Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

267 41.20 41.20.40 Право заключения договора на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли котельной п. 

Нижняя Мондома ТУ «Белозерск» 

АО «Вологдаоблэнерго».

876 1,00 19000000000 455 891,00 Российский рубль 03.2022 12.2022 Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

СМП

Да

 А.А. НовожиловИ.о.Технического директора-первого заместителя генерального директора АО "Вологодская Областная Энергетическая Компания"

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись)

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 11.03.2022

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

График осуществления 

процедур закупки

Код по ОКЕИ

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) Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

5 7 10

Способ закупки

Закупка в 

электронно

й форме

В соответствии с 

документацией

876 

наименование Код по ОКАТО наименование

24 980 358,20 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 10 000 000,00

2023 г. - 14 980 358,20

03.2022

1. Добавлена новая позиция

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

260 42.22 42.22 Право заключения договора на 

выполнение подрядных работ 

(СМР) на объектах заказчика АО 

«Вологдаоблэнерго» в рамках 

технологического присоединения к 

электрическим сетям.

12.2023 Запрос предложений в 

электронной форме

Да

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

усл. ед 1,00 19000000000 Вологодская 

область

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

19000000000

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

В соответствии с 

документацией

усл. ед Вологодская 

область

Да

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

253 71.12 71.12 Право заключения договора на 

выполнение инженерно – 

геодезических изысканий 

(топографической съемки) для 

выполнения проектной и рабочей 

документации в рамках 

инвестиционной программы и 

технологических присоединений на 

объектах заказчика АО 

«Вологдаоблэнерго».

В соответствии с 

документацией

876 усл. ед 1,00

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

Вологодская 

область

2 242 510,50 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 1 000 000,00

2023 г. - 1 242 510,50

03.2022 12.2023 Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

СМП

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Заместитель генерального директора по развитию
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