
Коды

ИНН 4825066916

КПП 482501001

по ОКОПФ 12267

по ОКФС 33

по ОКТМО 42701000001

01

по ОКЕИ 383

№ п/п

Код случая 

заключения 

договора

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей)

Общее количество 

заключенных 

договоров

1 3 4 5 6

1 210 64825066916210002860000 3 432 000,00 −

2 210 64825066916210002870000 280 000,00 −

3 210 64825066916210002890000 1 450 000,00 −

4 210 64825066916210002900000 230 000,00 −

5 210 64825066916210002910000 597 616,80 −

6 210 64825066916210002920000 133 632,00 −

7 210 64825066916210002930000 843 321,41 −

8 210 64825066916210002940000 95 000,00 −

9 210 64825066916210002950000 350 000,00 −

10 220 64825066916210002960000 173 833,20 −

11 210 64825066916210002880000 168 000,00 −

12 210 64825066916210002970000 24 012 868,61 −

13 210 64825066916210002980000 404 980,00 −

14 210 64825066916210002990000 819 500,00 −

15 210 64825066916210003000000 5 198 000,00 −

16 210 64825066916210003020000 140 000,00 −

17 210 64825066916210003030000 118 900,00 −

СВЕДЕНИЯ

о договорах, заключенных в ноябре 2021 года

по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Форма собственности Совместная муниципальная и иностранная собственность

Место нахождения, телефон, адрес 

электронной почты г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а, тел.: +7(4742)23-62-06, e-mail: lgek@lgek.ru

Вид документа Основной документ

Поставка насосов-дозаторов и гибких трубок.

Единица измерения рубль

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

Предмет договора

2

Поставка автомобиля на базе ГАЗ-А22R22 Газель Next АРТК со 

сдвоенной кабиной и дизель-генераторной установкой 50 кВт.

Оказание услуг по определению рыночной стоимости 

движимого и недвижимого имущества, относящегося к 

деятельности по теплоснабжению.

Оказание услуг по печати и доставке потребителям платежных 

документов.

Выполнение исходно-разрешительной, рабочей документации по 

объектам: 1. "Реконструкция (вынос) инженерной сети коллектор 

ул. Степанищева с-з "Тепличный" (труба керам. Д200-564м) - 

инв.321426 и (труба а/цем Ф200 Е-927,26) - инв. 321427, 

попадающего в зону строительства объекта: "Жилой район 

ул. Железнякова-Ботаническая". 2. "Реконструкция (вынос) 

инженерной сети коллектор ул. Степанищева с-з "Тепличный" 

(труба а/цем Ф200 Е-927,26) - инв. 321427 и (труба чуг. Д200-88 

п.м) - инв. 321428, попадающего в зону строительства объекта6 

"Жилой район ул. Железнякова-Ботаническая".

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Водоснабжение объекта "Многоэтажные жилые дома с 

объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по 

ул. Неделина" (строительство водопроводной сети от точки 

подключения в существующую водопроводную сеть Ду=300 мм 

по ул. Неделина до границы земельного участка объекта: 

"Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и 

подземной автостоянкой по ул. Неделина").

Поставка насоса погружного фекального Иртыш.

Поставка преобразователей давления (с поверкой).

Ремонт плиточного покрытия после ремонта объектов 

АО "ЛГЭК".

Предоставление гидрометеорологической информации о 

состоянии природной среды по опорным наблюдениям АМСГ 

Липецк (авиаметеостанция гражданская).

Водолазное обследование дюкерных переходов через реку 

Воронеж г. Липецк.

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом 

(самосвальным типом, грузоподъемностью 20 т).

Поставка насосных агрегатов.

Выполнение строительно-монтажных работ по объектам:1. 

"Водоснабжение объекта "Садовый домик на земельном участке 

№ 1159 в СО "Сокол-2" (строительство водопроводной сети от 

точки подключения в существующий водопровод Ду=100 мм, 

проложенный в районе домов № 25-29 по ул. Брюллова до 

границы земельного участка объекта: "Садовый домик на 

земельном участке № 1159 в СО "Сокол-2").2. "Водоснабжение 

объекта "Садовый домик на земельном участке № 1158 в СО 

"Сокол-2" (строительство водопроводной сети от точки 

подключения в существующий водопровод Ду=100 мм, 

проложенный в районе домов № 25-29 по ул. Брюллова до 

границы земельного участка объекта: "Садовый домик на 

земельном участке № 1158 в СО "Сокол-2").

Поставка шкафов управления и защиты "Грантор".

Оказание услуг по определению рыночной стоимости 

движимого имущества, расположенного на складах.

Поставка автоматического выключателя Schneider Electric 

Compact NSX630F с электронным расцепителем Micrologic 2.3, 

36кА, 3P, 630А, 690В LV432876.



18 220 64825066916210003040000 294 000,00 −

19 210 64825066916210003010000 390 900,00 −

20 0,00 0

21 842 029,89 24

22 712 517,70 10

40 687 099,61 53

0,00 0

712 517,70 10

1 309 863,09 26

38 664 718,41 17

в том числе:

0,00 0

сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с положением о закупке сведения о таких 

закупках не размещаются заказчиком в единой информационной системе сфере закупок

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия заказчиком решения о неразмещении 

сведений о таких закупках в единой информационной системе

Капитальный ремонт инженерно-лабораторного корпуса с 

пристройкой пл. П. Великого, 4а, инв. №100001 (внутренний 

ремонт кабинетов лаборатории (4-тый этаж) АБК).

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, «по результатам конкурентных 

закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана только 

одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен договор, а также в связи с чем, 

что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной 

участником закупки, с которым заключен договор)

Оказание услуг по переработке проектов СЗЗ для КНС 11, 12, 21, 

и окончательному согласованию границ СЗЗ с нанесением на 

генеральный план города.

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

в том числе:

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с 

частью 15 статьи 4 Федерального закона»

по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае принятия заказчиком 

решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе

по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 Федерального 

закона

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, сведения о которых размещены в единой информационной 

системе, кроме закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)


