
Реестровый номер:
2210504252                
Наименование
заказчика:
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОРЕСУРС"

               

Адрес
местонахождения
заказчика: 630061,
ОБЛ
НОВОСИБИРСКАЯ,Г
НОВОСИБИРСК,УЛ
ТЮЛЕНИНА, дом ДОМ
26, офис (квартира)
ОФИС 313

               

Телефон заказчика:                
Электронная почта
заказчика:
andrey_shilo@mail.ru

               

ИНН: 5443120024                
КПП: 541001001                
ОКАТО: Калининский                
                
Совокупный годовой
объем планируемых
закупок товаров (работ,
услуг) в соответствии с
планом закупки
составляет 4344000
рублей

               

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 0 рублей

               

Годовой объем закупок,
которые планируется
осуществить по
результатам закупки,
участниками которой
являются только
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
предусмотренный в
части первого года
реализации раздела
МСП, составляет 0
рублей (0 %)

               

                
Совокупный годовой
объем договоров,
заключенных по
результатам закупки
товаров, работ, услуг за
год, предшествующий
отчетному составляет 0
рублей

               

Совокупный годовой
объем договоров,
заключенных по
результатам закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции за год,
предшествующий
отчетному составляет 0
рублей

               

Совокупный годовой
объем договоров,
заключенных по
результатам закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, участниками
которых являлись
только субъекты малого
и среднего
предпринимательства,
за год,
предшествующий
отчетному составляет 0
рублей

               

                
Совокупный годовой
объем планируемых
закупок инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, которые
планируется
осуществить
составляет 0 рублей
(доля: 0 %, увеличение:
0 %)

               

Годовой объем закупок
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, которые
планируется
осуществить по
результатам закупок,
участниками которых
являются только
субъекты малого и
среднего
предпринимательства
составляет 0 рублей
(доля: 0 %, увеличение:
0 %)

               

                

Порядковый номерОКВЭД2 ОКПД2
Тип

объекта
закупки

Предмет
договора

Начальная
(максимальная)
цена договора

Объем
финансового
обеспечения

за счет
бюджетных

средств

Валюта
договора

Количество
(объем)

Единица
измерения

Регион
поставки
товаров

(выполнения
работ,

оказания
услуг)

Закупка товаров,
работ, услуг,

удовлетворяющих
критериям отнесения

к инновационной
продукции,

высокотехнологичной
продукции

Дата
(период)

размещения
извещения
о закупке

Срок
исполнения

договора

Способ
закупки

Закупка в
электронной

форме



1 33.12 33.12.29.000 Услуга

Оперативно-
техническое

обслуживание
электрооборудования

и строительных
механизмов

4100000 0 Российский
рубль

Новосибирская
обл Нет 20.01.2021 12.2021

Запрос
предложений
по 223-ФЗ (в
электронной

форме)

Да

2 14.12 14.12 Товар Договор поставки
спецодежды 244000 0 Российский

рубль 20 Комплект Новосибирская
обл Нет 03.2021 03.2021

Запрос
предложений

в
электронной

форме по
223-ФЗ

Да




