
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 64825066916210003060000 157 440,00 −

2 210 64825066916210003070000 187 908,50 −

3 210 64825066916210003080000 772 700,00 −

4 220 64825066916210003090000 236 000,00 −

5 210 64825066916210003100000 352 000,00 −

6 210 64825066916210003120000 434 000,00 −

7 210 64825066916210003110000 149 230,00 −

8 210 64825066916210003140000 9 880 000,00 −

9 210 64825066916210003150000 4 031 040,00 −

10 210 64825066916210003160000 3 062 800,00 −

11 210 64825066916210003170000 3 950 000,00 −

12 210 64825066916210003130000 3 711 456,00 −

13 0,00 0

14 625 641,50 16

15 440 985,00 8

27 991 201,00 36

0,00 0

440 985,00 8

861 641,50 17

26 688 574,50 11

в том числе:

0,00 0

СВЕДЕНИЯ

о договорах, заключенных в декабре 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 и установка сплит-системы с зимним комплектом (с 

демонтажем старого кондиционера).

Единица измерения рубль

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

Предмет договора

2

Продление подписки на программное обеспечение AutoCAD LT.

Продление ESET NOD32 Mail Securite для Microsoft Exchange 

Server for 650 mailboxes (1 год).

Поставка комплектующих для погружного насосного агрегата.

Щебень из доменного шлака.

Поставка кондитерских изделий (новогодних подарков) в 

упаковке.

Продление лицензий антивирусного программного обеспечения.

Оказание услуг грузопассажирским транспортом.

Оказание транспортных услуг транспортным средством, с 

установленным на нем оборудованием для работы на сетях 

централизованной системы питьевого и горячего водоснабжения 

(вакуумная машина с объемом цистерны не менее 5 м3).

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом 

(ассенизаторская машина КАМАЗ, оборудованный установкой 

КО 505 А (вместимость цистерны не менее 10 м3) или аналог).

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Водоотведение объекта "Многоэтажные жилые дома с 

объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по 

ул. Неделина" (строительство канализационной сети от точки 

подключения в существующий самотечный коллектор Ду=900 

мм по ул. Котовского до проектируемой КНС объекта: 

"Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и 

подземной автостоянкой по ул. Неделина").

Оказание транспортных услуг специализированным транспортом 

(илосос на базе КАМАЗ, оборудованный установкой КО 507 А-2 

(вместимость цистерны не менее 7 м3) или аналог).

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)

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)

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

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»


