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Наименование заказчика 000 "Районная сетевая компания"

Адрес местонахождения заказчика Ростовская область, г.Таганрог, ул. Александровская,128

Телефон заказчика 8~8634)-366-399 8-800-250-77 -58

Электронная почта заказчика e-mail: rsk-taganrog@yandex.ru

ИНН 6154130160

КПП 615401001 .
ОКТМО 60737000
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Техническое обслуживание и
согласно Ростовская декабрь

1 33.14 33.14 текущий ремонт объектов 796 штука 50,00 60000000000
обл.

3332302,06 декабрь 2018г.
2019г.

запрос котировок да
электросетевого хозяйства

документации

Приобретение инструментов и согласно декабрь
закупка у единственного

2 46.69 46.69 796 штука - 60000000000 г.Таганрог 248685,00 декабрь 2018г. поставщика (всполнигеря, нет
средств защиты документации 2019г. подрядчика)

согласно декабрь закупка у единственного
3 46.69 46.69 Приобретение электроматериалов 796 един - 60000000000 г.Таганрог 232021,00 декабрь 2018г. поставщика (исполнителя. нет

документации 2019г. подрядчика)

4 46.69 46.69
Приобретение силовой согласно

796 1,00 60000000000
Ростовская

437780,00 декабрь 2018г.
декабрь

трансформаторной ячейки РМ-6 документации
штука

обл. 2019г.
запрос котировок да

Приобретение, монтаж и сдача в
согласно декабрь

5 33.14 33.14 эксплуатацию, включая ПИР, 796 штука 1,00 60000000000 г.Таганрог 1 193871,00 декабрь 2018г. запрос котировок да
2КТПН-10/О,4 кВ 630 кВА

документации 2019г.

6 46.69 46.69
Приобретение силового кабеля согласно

006 420,00 60000000000 г.Таганрог 304502,54 декабрь 2018г.
декабрь

АСБл 3х35 дл. [документации
метр

2019г.
запрос котировок да

Аренда нежилого помещения для согласно декабрь закупка у единственного
7 68.20 68.20 55 м кв 60,00 60000000000 г.Таганрог 198000,00 декабрь 2018г. поставщика (исполнителя. нет

офиса и склада документации 2019г. подрядчика)

8 47.30 47.30
Приобретение автомобильного согласно

112 7 189,90 60000000000 г.Таганрог 306614,73 декабрь 2018г.
декабрь

запрос предложений
топлива Iдокументации

литр
2019г.

да

согласно Ростовская декабрь закупка у единственного
9 69.10 69.10 Оказание юридических услуг - - - 60000000000 250000,00 декабрь 2018г. поставщика (исполнителя, нет

документации обл. 2019г. подрядчика)
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Покупка электрической энергии в согласно
документации 60000000000 3704444,80 декабрь 2018г.

закупка у единственного
поставщика (исполнителя,

подряд чика)

Примечание:
1. Способ закупки П.1О Плана закупок определен в соответствии с гл. VII.5 П.2.2. абзац 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Районная Сетевая Компанию>
осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения (в соответствии с ФЗ N2223-ФЗ редакция от 31декабря 2017 года). •
2. Способ закупки п.2,3,7,9 Плана закупок определен в соответствии с гл. VII.5 П.2.2. абзац 10 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Районная Сетевая Компанию>
осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения (в соответствии с ФЗ N2223-ФЗ редакция от 31декабря 2017 года).
3. Согласно ПП.13, 14, 15 П.1 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. N2932 "Об утверждении Правил формирования плана эакупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" план закупки содержит
сведения о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
4. В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N21352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015г. N21169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг" обязанность закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства возникает у юридических лиц, годовой объем выручки которых превышает 2 млрд.рублеЙ.
5. 000 "РСК" не попадает под требования данных Постановлений Правительства, поэтому необходимая к заполнению форма плана участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в структурированном виде
не заполняется (или проставляются нулевые значения).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) инновационной продукции в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции) составляет о рублей О процентов.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам
закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет О рублей О процентов.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого
и среднего предпринимательства, составляет О рублей О процентов.
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нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
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Главный бухгалтер 000 "рек" / ~y И.Н. Богатикова4Lt9-<--1" - 10.04.2018 г.


