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1 25.21 25.21.13.000

Поставка комплектующих для котельного оборудования:                                                                                                                                                                                                                  

- блок зажигания и контроля БЗК-01;                                                                                                                                                                                                                                                             

- ионизационный зонд ИЗОМС-01-1-600.

Поставляемая продукция должна 

соответствовать по своему качеству ТУ и 

/ или ГОСТ для каждого вида продукции.
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 115 000,00 Сентябрь 2018 Сентябрь 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 35.30 35.30.12

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием контрольно - измерительных приборов и 

автоматики, технологических защит двух котлов ТВГМ - 30, 

одного котла ДКВР - 10/13, одного котла зиосаб -1000, 

системы контроля загазованности по угарному газу и метану, 

внутренних и наружных газопроводов, газового оборудования 

в котельной по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 

80, корпус 23.

Текущий ремонт, техническое 

обслуживание, поддержание в исправном 

состоянии.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 000 000,00 Январь 2019 Декабрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

3 25.21 25.21.1

Поставка комплектующих  для работ по техническому 

обслуживанию тепломеханического оборудования и 

оборудования КИП и А.

Поставляемая продукция должна 

соответствовать по своему качеству ТУ и 

/ или ГОСТ для каждого вида продукции. 
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 800 000,00 Апрель 2019 Май 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

4 28.13 28.13.14

Поставка насоса ЦН 400-105-А. Поставляемая продукция должна 

соответствовать по своему качеству ТУ и 

/ или ГОСТ для каждого вида продукции. 
796 шт. 1 45277589000 г. Москва 800 000,00 Апрель 2019 Май 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5 43.21 43.21.1

Выполнение электро-монтажных работ по прокладке КЛ-0,4 

кВ от ТП-4 РУ-0,4 кВ до ЦРП котельная (корпус 23), на 

объекте расположенному по адресу: г.Москва, Ленинградский 

проспект, дом80, корпус 23.

Демонтажные, электромонтажные, 

пусконаладочные работы. Выполнение 

работ в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, нормами и 

правилами распространяющихся на 

выполнение работ соответствующего 

вида предусмотренными 

законодательством РФ.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 150 000,00 Март 2019 Май 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

График осуществления процедур 

закупки

Способ 

закупки

Наименование
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И

АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО"

125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 23

8 (499) 654-00-31

office@sokol-energo.ru

Планируемая 

дата или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год)

ИНН
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количестве 

(объеме)
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 п

/п

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)
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Сведения о 

начальной 

(максимально

й) цене 

договора 

(цене лота), 

руб. (в т.ч. 

НДС)

7743211526

77430101

45277589000

 План закупки товаров (работ, услуг) на период с 01.09.2018г. по 31.12.2019г. 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика

Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Предмет договора

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 2

Единица 

измерения

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)
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6 71.12 71.12.40

Оказание услуг по госповерке КИП и А Ремонт, калибровка, поверка.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 150 000,00 Июль 2019 Август 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

7 33.19 33.19.1

Выполнение работ по чистке газоходов с выдачей заключения 

о состоянии газоходов в котельной по адресу: г.Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение 

работ соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ. С выдачей акта обследования 

дымоотводящих устройств.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 120 000,00 Июль 2019 Сентябрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

8 33.19 33.19.1

Выполнение работ по замене бака деаэратора в котельной по 

адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение 

работ соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 500 000,00 Май 2019 Июль 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

9 33.19 33.19.1

Выполнение работ по замене трубопровода рецеркуляции,  на 

объекте расположенному в котельной по адресу: г.Москва, 

Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение 

работ соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 1 000 000,00 Май 2019 Июль 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

10 71.20.9 71.20.19.190

Выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям 

котлов ТВГМ - 30 №1,2, ДКВР - 10/13, ЗИОСАБ - 1000, с 

составлением технического отчета содержащего технические 

карты и инструкции по эксплуатации оборудования по 

результатам проведенных испытаний в котельной по адресу: 

г.Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 23.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение 

работ соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 300 000,00 Август 2019 Октябрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

11 71.20.9 71.20.19.190

Экспертиза промышленной безопасности котла ТВГМ - 30 №1 Техническое освидетельствование, 

приборное освидетельствование, 

определение сроков дальнейшей 

безопасности котла.
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 200 000,00 Октябрь 2019 Декабрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12 71.20.9 71.20.19.190

Экспертиза промышленной безопасности котла ТВГМ - 30 №2 Техническое освидетельствование, 

приборное освидетельствование, 

определение сроков дальнейшей 

безопасности котла.
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 200 000,00 Октябрь 2019 Декабрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Дереш Вячеслав Геннадьевич, Генеральный директор ___________________________ "03" сентября 2018 г.

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

заказчика)

подпись 

МП

( дата утверждения ) 
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