
 

СВЕДЕНИЯ 

о договорах, заключенных в Сентябре 2021 года <1>  

по результатам закупок товаров, работ, услуг 

 

1. Информация о заказчике 

 

     Коды 

Полное наименование 

 Акционерное общество «Вологодская 

Областная Энергетическая Компания» 

(АО «Вологдаоблэнерго») 

 

ИНН 
 

3525372678 

    
КПП 

 

352501001 

Организационно-

правовая форма 

  

Акционерные общества 

 
по ОКОПФ 12200 

Форма собственности 

 Собственность субъектов Российской 

Федерации 

 
по ОКФС 13 

Место нахождения, 

телефон, адрес 

электронной почты 

 160014, Вологодская область, город 

Вологда, улица Горького, дом 99 

tatyana.lapshova@vologda.energy 

+7 (8172) 55-07-66 

 

по ОКТМО 19701000 

Вид документа 
 Основной документ   01 

  (основной документ - код 01; изменения к 

документу - код 02) 
 

 

Единица измерения  рубль  по ОКЕИ 383 

 

 

 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг 

 

N 

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 

Право заключения 

договора на 

выполнение работ 

по ремонту 

оборудования на 

220 53525372678210001190000 514 000,00 1 

                                                           
1 Указывается отчетный месяц и год. 
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котельной 

«Устюжнаинвест» 

2 

Право заключения 

договора на 

оказание услуг по 

приемке, разгрузке 

ж/д вагонов с углем 

со станции Вологда 

СЖД/Череповец, 

конусованию, 

хранению, погрузке 

на автомобили, 

взвешиванию 

автомобилей и 

доставке до 

угольных складов в 

г. Вытегра, 

Вытегорского 

района, 

Вологодской 

области, в г. 

Белозерск, 

Белозерского 

района, 

Вологодской 

области и в г. 

Устюжна, 

Устюженского 

района, 

Вологодской 

области. 

120 53525372678210001200000 18 753 900,00 1 

3 

Право заключения 

договора на 

изготовление и 

поставку табличек 

для нужд АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

120 53525372678210001210000 1 878 703,20 1 

4 

Право заключения 

договора на 

проведение 

производственного 

экологического 

контроля 

загрязняющих 

веществ в 

промышленных 

выбросах 

(проведение 

измерений и 

анализов (включая 

120 53525372678210001220000 1 200 000,00 1 



отбор проб) 

промышленных 

выбросов на 

источниках 

загрязнения 

атмосферы и 

атмосферного 

воздуха на 

контрольных 

постах), 

определению 

эффективности 

работы 

газоочистных 

установок (далее 

ГОУ) для нужд АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

5 

Право заключения 

договора на 

поставку мазута 

топочного для нужд 

ТУ «Устюжна» АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

130 53525372678210001230000 45 127 740,00 1 

6 

Право заключения 

договора на 

поставку 

оборудования по 

расширению 

системы 

коммерческого 

учёта 

электроэнергии для 

нужд АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

120 53525372678210001240000 36 540 420,00 1 

7 

Право заключения 

договора на 

поставку 

компьютерной 

техники для нужд 

АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

130 53525372678210001250000 549 360,00 1 

8 

Право заключения 

договора на 

поставку 

многофункциональн

ых устройств 

130 53525372678210001260000 331 170,00 1 



(МФУ) и лазерных 

принтеров для нужд 

АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

9 

Право заключения 

договора на 

оказание услуг по 

измельчению 

отходов 

лесопереработки 

(горбыль) для 

котельной 

"Устюжнаинвест" г. 

Устюжна, 

Вологодской 

области. 

121 53525372678210001270000 4 622 400,00 1 

10 

Право заключения 

договора на 

поставку отходов 

лесопиления 

(опилки) для 

котельной 

"Квартальная" г. 

Белозерска, 

Вологодской 

области 

121 53525372678210001280000 836 400,00 1 

11 

Право заключения 

договора на 

перевозку 

топливных 

древесных пеллет 

по маршруту: 

Вологодская 

область, г. Харовск, 

ул. Ленинградская, 

д.41 – п. 

Александровское 

(Вытегорский 

район) в 

Вологодской 

области для нужд 

АО 

«Вологдаоблэнерго

» в 2021 – 2022 г. 

220 53525372678210001290000 1 477 275,00 1 

12 

Право заключения 

договора на 

поставку дров до 

котельной «Шола», 

расположенной в с. 

220 53525372678210001300000 2 257 500,00 1 



Зубово, 

Белозерского 

района, 

Вологодской 

области. 

13 

Право заключения 

договора на 

поставку угля марки 

ДО для нужд ТУ 

«Белозерск» ПО 

«Теплосети» АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

220 53525372678210001310000 1 944 000,00 1 

14 

Право заключения 

договора на 

поставку тепловой 

энергии в горячей 

воде для нужд ЭСУ 

«Кадуй» ПО 

«Череповецкое» АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

220 53525372678210001320000 300 000,00 1 

15 

Право заключения 

договора на 

поставку дров 

смешанных пород 

для котельных 

№№14, 21, 22, 24 в 

Харовском районе, 

Вологодской 

области для нужд 

ТУ "Харовск" ПО 

"Теплосети" АО 

"Вологдаоблэнерго"

. 

220 53525372678210001330000 1 700 000,00 1 

16 

Право заключения 

договора на 

поставку 

специальной 

одежды, обуви и 

средств 

индивидуальной 

защиты для нужд 

АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

132 53525372678210001340000 9 656 391,68 1 

17 Право заключения 

договора на 
220 53525372678210001350000 2 700 000,00 1 



поставку дров для 

котельных в 

Устюженском 

районе Вологодской 

области. 

18 

Право заключения 

договора на 

поставку дров из 

смешанных пород 

деревьев с 

распиловкой и 

расколкой до 

котельной № 28, 

расположенной в д. 

Холдынка, 

Нижнеслободского 

с/п, Вожегодского 

района, 

Вологодской 

области 

220 53525372678210001360000 354 200,00 1 

19 

Право заключения 

договора на 

оказание услуг по 

проведению 

специальной оценки 

условий труда на 

рабочих местах АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

120 53525372678210001370000 197 317,00 1 

20 

Право заключения 

договора на 

выполнение 

комплекса 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту зданий 

котельных № 1, № 

3, № 8, № 12, № 15, 

№ 19, № 4 ЭТУ 

«Вожега» АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

220 53525372678210001380000 1 661 314,49 1 

21 

Право заключения 

договора на 

поставку дров для 

котельных в 

Вытегорском 

районе, 

Вологодской 

области для нужд 

121 53525372678210001390000 4 156 638,00 1 



ТУ "Вытегра" ПО 

"Теплосети" АО 

"Вологдаоблэнерго"

. 

22 

Право заключения 

договора на 

оказание услуг по 

осуществлению 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения на 

объектах ЭТУ 

«Вытегра» ПО 

«Теплосети» АО 

«Вологдаоблэнерго

» с МП 

«Горводоканал» в 

2021 году 

220 53525372678210001400000 500 000,00 1 

23 

Право заключения 

договора на 

оказание услуг по 

сопровождению 

автоматизированно

й информационной 

системы 

самообслуживания 

клиентов на 

платформе 

программы для 

ЭВМ «1С-Битрикс: 

Управление 

сайтом», 

корпоративного 

портала на 

платформе 

программы для 

ЭВМ «1C-

Битрикс24» и 

системы 

электронного 

документооборота 

на платформе 

программы для 

ЭВМ 

«Корпоративная 

система 

электронного 

документооборота 

DIRECTUM». 

220 53525372678210001410000 648 000,00 1 

24 Право заключения 

договора на 
130 53525372678210001430000 1 105 408,43 1 



выполнение 

инженерно-

геодезических 

изысканий и 

топографической 

съемки на объектах 

заказчика АО 

«Вологдаоблэнерго

». 

25 

Право заключения 

договора на 

поставку топливных 

брикетов для 

котельной ТУ 

«Белозерск» 

Белозерского 

района, 

Вологодской 

области 

121 53525372678210001420000 2 520 000,00 1 

 

 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 
в том числе: 

145 965 792,51 514 

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 

4 433 654,71 489 

по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона 
14 056 289,49 11 

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, сведения 

о которых размещены в единой информационной системе, кроме 

закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

127 475 848,31 14 

в том числе: 

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, «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) 

58 332 249,68 6 

 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 

 

N п/п Код товара по 

Общероссийскому 

Наименова

ние товара 

Размер 

минимальной 

Информация 

о договорах 

Стоимостн

ый объем 

Стоимостный 

объем товаров 



классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения, в 

том числе 

товаров, 

поставляемых 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(процентов) 

на поставку 

товаров, в 

том числе 

товаров, 

поставленны

х при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

товаров, в 

том числе 

товаров, 

поставленн

ых при 

выполнени

и 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

(рублей) 

российского 

происхождени

я, в том числе 

товаров, 

поставленных 

при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - 0 - 0 0 

 

 

 

 

Руководитель группы закупок 

АО «Вологдаоблэнерго»      

 

 

                           « 10 » октября 2021 г. 
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