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

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 газовой 

котельной Заказчика (КИПиА);

- технологической защиты и сигнализации двух котлов ТВГМ-

30;

- одного котла ДКВР10-13;

- одного котла ЗИОСАБ-1000 с газовыми горелками; 

- системы контроля загазованности по угарному газу и метану; 

- внутренних и наружных газопроводов и газового оборудования 

газорегуляторного пункта.

Ежемесячно.

Регулярное техническое обслуживание 

оборудования, устранение 

неисправностей, поверка и сдача в поверку 

средств измерения и датчиков 

загазованности по угарному газу и метану, 

прием и обработка заявок о неисправности 

работы оборудования, консультирование 

заказчика по вопросам использования 

оборудования и обучение дежурной 

службы заказчика действиям в ситуациях 

срабатывания аварийных сигналов. 

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 985 200,00 Декабрь 2018 Декабрь 2019

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

3 25.21 25.21.1

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

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 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

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)

З
ак

у
п

к
а 

в
 э

л
ек

тр
о

н
н

о
й

 ф
о

р
м

е 
(д

а 
/ 

н
ет

)

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

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

ИНН

Сведения о 

количестве 

(объеме)

К
о

д
 п

о
 О

К
А

Т
О

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

№
 п

/п

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

КПП

ОКАТО

График осуществления процедур 

закупки

Способ закупки

Наименование

К
о

д
 п

о
 О

К
Е

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)
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4 28.13 28.13.14

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по замене циркуляционного насоса 3в200х2 

на ЦН-400-105а.

Выполнить работы  в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

действующих ГОСТов, СНиПов и других 

нормативных документов,                                                               

в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

Поставляемая продукция должна 

соответствовать по своему качеству ТУ и / 

или ГОСТ для каждого вида продукции. 

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 987 601,00 Май 2019
Сентябрь 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

5 43.21 43.21.1

Выполнение работ по установке узлов учета электроэнергии на 

линии питания котельной и прокладка линий питания в ЦРП 

котельной от ТП-4.

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.

796 шт. 15 45277589000 г. Москва 1 200 000,00 Август 2019
Сентябрь

 2019

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

6 71.12 71.12.40

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Оказание услуг по госповерке манометров приборов КИП и А.

Ремонт, калибровка, поверка.

796 шт. 200 45277589000 г. Москва 89 945,00 Июль 2019 Август 2019

 ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

7 33.19 33.19.1

Оказание услуг по чистке дымоотводящих устройств от котлов 

ТВГМ-30 и ДКВР-10/13, кирпичного борова до устья дымовой 

трубы с выдачей заключения по результатам  о состоянии 

газоходов.

Исполнитель должен иметь лицензии, 

свидетельства и сертификаты 

необходимые для оказания услуг.

Очистка дымоотводящих устройств от 

золы, сажи и грязи.

Определение и выдача заключения  

соответствия дымоотводящих устройств 

требованиям  Федеральных Норм и 

Правил в области промышленной 

безопасности.

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 122 322,00 Апрель 2019
Июль

2019

Открытый 

Запрос 

котировок  в 

электронной 

форме  

да

8 33.19 33.19.1

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по чистке деаэраторов.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение работ 

соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

796 шт. 2 45277589000 г. Москва 130 000,00 Июнь 2019 Август 2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

9 33.19 33.19.1

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по замене трубопровода рецеркуляции Ду 

277.

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 759 722,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

Страница 2



10 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по режимной наладке с выдачей режимных карт 

горелочных устройств и карт настройки КИПиА котлов ТВГМ -

30 № 1 и №2, котла ДКВР-10/13, котла ЗИОСАБ-1000 

(горелочные устройства и автоматика технологических защит и 

регулирования).

Выявление недостатков в работе котлов, 

проверка рабочих характеристик, выбор 

оптимальных режимов, составление 

режимной карты, подготовка 

рекомендаций.
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 580 000,00 Ноябрь 2019 Декабрь 2019

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

11 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности 

водогрейного котла ТВГМ - 30 №1.

Техническое освидетельствование, 

приборное освидетельствование, 

определение сроков дальнейшей 

безопасности котла. 876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 97 104,97 Январь 2019 Март 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12 71.20.9 71.20.19.190

Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности 

водогрейного котла ТВГМ - 30 №2.

Техническое освидетельствование, 

приборное освидетельствование, 

определение сроков дальнейшей 

безопасности котла. 876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 193 000,00 Ноябрь 2019 Декабрь 2019

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

13 36.00 36.00

Оказание услуг по техническому обслуживанию и надзору за 

состоянием системы химводоподготовки котельной. 

Ежемесячно.

Выполнение услуг с соблюдением 

требований законов, нормативных 

документов, методических указаний по 

химводоподготовке.
876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 153 000,00 Декабрь 2018 Декабрь 2019

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

14 35.30 35.30.12

Оказание услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств аварийно-спасательной службы к реагированию на 

чрезвычайные ситуации в котельной, а также для проведения 

профилактических мероприятий.

Постоянно. 

Сеть газопотребления. 

Оборудование работает под  избыточным 

давлением 0,07 Мпа и воды с 

температурой более 115 
0
С.

Договор заключается с целью 

поддержания в постоянной готовности сил 

и средств аварийно-спасательной службы 

"Исполнителя" к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на объекте 

"Заказчика", а также для проведения 

профилактических мероприятий на 

объекте "Заказчика".

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 151 200,00 Февраль 2019 Март 2020

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

15 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по ремонту обмуровки котла ДКВР-10/13 с 

заменой горелочных камней.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение работ 

соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

113 м3 3 45277589000 г. Москва 679 986,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

16 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по замене сальников на дымососах и 

дутьевых вентиляторах котлов ТВГМ-30 №1, №2.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение работ 

соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

796 шт. 8 45277589000 г. Москва 542 806,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

17 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение электромонтажных работ по замене светового 

ограждения высотной дымовой трубы. 

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение работ 

соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

796 шт. 1 45277589000 г. Москва 812 310,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да
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18 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение ремонтно-восстановительных работы по замене 

наружных металлических газоходов от котлов №№1,2,4.

Выполнение работ в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием, 

нормами и правилами 

распространяющихся на выполнение работ 

соответствующего вида 

предусмотренными законодательством 

РФ.

796 шт. 1 45277589000 г. Москва 608 975,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

19 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по восстановлению обмуровки переливных 

труб котлов ТВГМ-30 №1,2 трубопровода рециркуляции и 

сетевого трубопровода.

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 843 010,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

20 35.30 35.30.12

Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности 

газового оборудования котлов ТВГМ-30 № 1 и 2 (автоматика 

технологических защит и регулирования).

В соответствии с федеральными нормами 

и правилами в области промышленной 

безопасности "Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности". 876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 140 000,00 Октябрь 2019 Ноябрь 2019

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

21 35.30 35.30.12

Выполнение работ по очистке газоходной части котла ЗИОСАБ-

1000, включая очистку жаровой трубы, трубной доски, 

газоходных труб, очистку от продуктов сгорания короба 

дымоотводящих устройств, а также комбинированную 

химическую промывку двух теплообменников ГВС 

МАШИМПЕКС VT10MVK/CDS-16/19 500 кВт каждый 

совместно с котлом ЗИОСАБ-1000.

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 284 028,00 Январь 2019
Март 

2019

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

22 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по восстановлению дистанционного 

управления насосами горячей воды №4,5.

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 155 696,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

23 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по выносу индикации параметров городского 

давления сырой воды в операторскую.

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 121 689,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

24 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по замене магнитных пускателей на 

терристорные блоки управления дымососами №1 и №2. 

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 185 599,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

25 35.30 35.30.2

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по  монтажу и пуско-наладке системы 

приточно-вытяжной вентиляции.

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 4 900 000,00 Май 2019
Сентябрь 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

26 35.30 35.30.12

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по восстановлению резервного топливного 

хозяйства котельной.

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 12 672 173,00 Апрель 2019
Май-Август 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме  

да
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27 43.2 43.2

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение ремонтно-восстановительных работ в здании 

котельной.

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 10 925 843,00 Май 2019
Сентябрь 

2019

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме  

да

28 28.14 28.14.13.120

Поставка задвижек клиновых чугунных фланцевых с 

обрезиненным клином невыдвижным шпинделем МЗВГ 30ч39р 

и ответных фланцев к ним.

Поставляемая продукция должна быть 

новой и соответствовать по своему 

качеству ТУ и / или ГОСТ для каждого 

вида продукции. 796 шт. 39 45277589000 г. Москва 136 142,00 Апрель 2019 Май 2019

Открытый 

Запрос 

котировок  в 

электронной 

форме  

да

29 24.20.1 24.20.1

Поставка трубы стальной бесшовной Дн273х10 ГОСТ 8732-78. Поставляемая продукция должна быть 

новой и соответствовать по своему 

качеству ТУ и / или ГОСТ для каждого 

вида продукции. 006 м 16 45277589000 г. Москва 150 448,00 Апрель 2019 Май 2019

Открытый 

Запрос 

котировок  в 

электронной 

форме  

да

30 65.12.1 65.12.1

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Услуги должны оказываться 

квалифицированными специалистами, 

имеющими все соответсвующие 

разрешения, лицензии и свидетельства на 

оказание подобных услуг.
792 чел. 19 45277589000 г. Москва 188 559,00 Апрель 2019 Апрель 2020

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Дереш Вячеслав Геннадьевич, Генеральный директор ___________________________ " 14 " июня 2019 г.

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

заказчика)

подпись 

МП

( дата утверждения ) 
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