
План закупки товаров (работ, услуг) ООО "Трансэнергосеть"

на 2020 год 

Порядковый номер Код по ОКВЭД2 Код по ОКПД2 Способ закупки
Закупка в электронной 

форме

Закупка относится к 

перечисленным в п.7 
Положения об 

особенностях участия 
СМСП

Предмет закупки 
соответсвует критериям, 

предусмотренным ч.4 ст.4 
Закона №223-ФЗ

Предмет договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Сведения о количестве 
(объеме)

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 

договора (цене лота)

код по ОКЕИ наименование код по ОКАТО наименование

планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

срок 
исполнения 

договора 

(месяц, год)

да (нет) да (нет) да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

35.11

35.12              35.13   35.1

Выполнение пуско-
наладочных работ на 
энергообъектах ООО 

"Трансэнергосеть"

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 

Заказчика, в соответствии с 
требованиями действующих 

правил и норм в 
электроэнергетике 

879 шт условные
3205000000, 

03255000000, 

03432000000

Краснодарский 
край

150 000 01.2020 12.2020

неконкурентная 
закупка: закупка у 

единственного 

поставщика

нет нет нет

2

35.11

35.12              35.13   35.1 Сопровождение сайта

Работы выполняются в 

соответствии с условиями 
Заказчика

879 шт условные 3205000000
Краснодарский 

край
149 160 01.2020 12.2020

неконкурентная 
закупка: закупка у 

единственного 

поставщика

нет нет нет

3
35.11

35.12              35.13   35.1
Информационно-
вычислительное 
обслуживание

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 

Заказчика
879 шт условные 3432000000

Краснодарский 
край

231970 02.2020 03.2020

неконкурентная 

закупка: закупка у 
единственного 

поставщика

нет нет нет

4
35.11

35.12              35.13   35.1

Закупка и поставка 

материалов для 
ремонтных работ на 
энергообъектах ООО 

"Трансэнергосеть"

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 

Заказчика
879 шт условные

3205000000, 

03255000000, 

03432000000

Краснодарский 

край
1 100 000 02.2020 12.2020

неконкурентная 
закупка: закупка у 

единственного 
поставщика

нет нет нет

5

35.11

35.12              35.13   35.1

Проектных работ для ИПР 

ООО "Трансэнергосеть" 
2019-2023гг

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 
Заказчика отраженные в 

техническом задании, в 
соответствии с требованиями 

действующих правил и норм в 
электроэнергетике 

879 шт 1 объект 3205000000
Краснодарский 

край
108977 04.2020 06.2020

неконкурентная 

закупка: закупка у 
единственного 

поставщика

нет нет нет

6

35.11

35.12              35.13   35.1

Проектных работ для ИПР 

ООО "Трансэнергосеть" 
2019-2023гг

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 
Заказчика отраженные в 

техническом задании, в 
соответствии с требованиями 
действующих правил и норм в 

электроэнергетике 

879 шт 1 объект 3205000000
Краснодарский 

край
108977 05.2020 07.2020

неконкурентная 

закупка: закупка у 
единственного 

поставщика

нет нет нет

7
35.11

35.12              35.13   35.1
Проектных работ для ИПР 

ООО "Трансэнергосеть" 

2019-2023гг

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 

Заказчика отраженные в 
техническом задании, в 

соответствии с требованиями 

действующих правил и норм в 
электроэнергетике 

879 шт 1 объект 3205000000
Краснодарский 

край
108977 06.2020 08.2020

неконкурентная 

закупка: закупка у 
единственного 

поставщика

нет нет нет

8
35.11

35.12              35.13   35.1
Приобретение мебели и 
офисного оборудования 
для нужд предприятия 

Работы выполняются в 
соответствии с условиями 

Заказчика
879 шт условные 3432000000

Краснодарский 
край

349780 07.2020 08.2020

неконкурентная 

закупка: закупка у 
единственного 

поставщика

нет нет нет

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКТМО

ООО "Трансэнергосеть"

Туапсинский район г. Туапсе ул. 

Фрунзе 55, оф.1

Адрес почтовый заказчика
Туапсинский район г. Туапсе ул. К. 

Маркса, д.28

Наименование заказчика

Адрес юридический заказчика

Телефон заказчика (86167)2-64-08
transenergoset@mail.ru

2365021532

236501001

03655101

II квартал 

Директор ООО "Трансэнергосеть"                   _____________________________/М.С. Павлова/

   МП

III квартал

Условия 

Единица измерения
Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг)

График осуществления процедур 

закупки

I квартал 


