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Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год 

Наименование заказчика Липецкая городская энергетическая компания 

Организационно-правовая форма заказчика Акционерное общество 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной 

почты заказчика 

398001, Липецкая обл., г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а, 

телефон: 7-4742-236204; 

адрес электронной почты: lgek@lgek.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 4825066916 

Код причины постановки на учет 482501001 

I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общий 

стоимостной 

объем 

договоров, 

заключенных 

заказчиком по 

результатам 

закупок в 

отчетном году 

(тыс. рублей) 

Количество 

договоров, 

заключенных 

заказчиком по 

результатам 

закупок в 

отчетном году 

(единиц) 

Стоимостной объем 

оплаты в отчетном году 

(с учетом объема 

оплаты в отчетном году 

договоров, срок 

исполнения которых 

превышает один 

календарный год, в том 

числе заключенных в 

предыдущие отчетные 

периоды (тыс. рублей) 

Количество 

договоров, срок 

исполнения 

которых 

превышает один 

календарный 

год, 

заключенных в 

предыдущие 

отчетные 

периоды 

(единиц) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего заключено договоров по результатам закупок 

из них: 
982 620 678 1 198 692 664 

1.в 

договоры, заключенные по результатам закупок 

товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом "О 

естественных монополиях" 

260 1 186 0 

1.д 

договоры, заключенные по результатам закупок 

финансовых услуг, включая банковские услуги, 

страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, 

услуги по договору лизинга, а также услуги, 

оказываемые финансовой организацией и связанные с 

привлечением и (или) размещением денежных средств 

юридических и физических лиц 

124 162 4 54 257 15 

1.л 

договоры, заключенные по результатам закупок, 

предметом которых является аренда и (или) 

приобретение в собственность объектов недвижимого 

имущества 

36 101 32 436 0 

1.м 
договоры, заключенные по результатам закупок 

энергоносителей 
13 085 2 354 041 4 

1.п 

договоры, заключенные по результатам закупок 

результатов интеллектуальной деятельности у 

поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего 

исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, удостоверенным 

правоустанавливающим документом 

1 869 10 3 066 5 

1.х 
договоры, заключенные по результатам закупки услуг 

подвижной радиотелефонной связи 
3 980 2 2 037 2 

1.ц 

договоры, заключенные по результатам закупки услуг 

образовательных организаций (за исключением услуг 

образовательных организаций, созданных в 

организационно-правовой форме потребительских 

кооперативов) 

981 36 961 2 

http://www.lgek.ru$/
mailto:lgek@lgek.ru


1 2 3 4 5 6 

2 

Всего заключено договоров за вычетом договоров, 

заключенных по результатам закупок, указанных в 

позициях 1.1–1.27 позиции 1 настоящей формы, не 

включающих договоры, заключенные поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в 

целях исполнения договоров, заключенных с 

заказчиком по результатам проведения торгов, иных 

способов закупки, предусмотренных положением о 

закупке, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

802 181 591 783 709 636 

3 

Всего заключено договоров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по результатам 

проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных положением о закупке, 

утвержденным заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 

положение о закупке), участниками которых являются 

любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в том 

числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

211 468 352 295 022 349 

4 

Всего заключено договоров с субъектами малого 

предпринимательства (в том числе с субъектами 

малого предпринимательства, относящимися к 

микропредприятиям) по результатам проведения 

торгов, иных способов закупки, предусмотренных 

положением о закупке, участниками которых 

являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в том 

числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

202 866 328 265 230 315 

5 

Всего заключено договоров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по результатам 

проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных положением о закупке, в которых 

участниками закупок являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

532 335 114 408 645 196 

6 

Всего заключено договоров с субъектами малого 

предпринимательства (в том числе с субъектами 

малого предпринимательства, относящимися к 

микропредприятиям) по результатам проведения 

торгов, иных способов закупки, предусмотренных 

положением о закупке, в которых участниками 

закупок являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

524 204 109 385 163 176 

7 

Всего заключено договоров непосредственно с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

для целей исполнения договоров, заключенных с 

заказчиком по результатам проведения торгов, иных 

способов закупки, предусмотренных положением о 

закупке, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

0 0 0 0 

8 

Всего заключено договоров непосредственно с 

субъектами малого предпринимательства (в том числе 

с субъектами малого предпринимательства, 

относящимися к микропредприятиям) для целей 

исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 

результатам проведения торгов, иных способов 

закупки, предусмотренных положением о закупке, в 

отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 

9 

Всего заключено договоров непосредственно с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в 

целях исполнения договоров, заключенных с 

заказчиком по результатам проведения торгов, иных 

способов закупки, предусмотренных положением о 

закупке, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по результатам 

закупок, указанных в позиции 1.25 настоящей формы) 

0 0 0 0 

10 

Всего заключено договоров непосредственно с 

субъектами малого предпринимательства (в том числе 

с субъектами малого предпринимательства, 

относящимися к микропредприятиям) в целях 

исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 

результатам проведения торгов, иных способов 

закупки, предусмотренных положением о закупке, в 

отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по результатам 

закупок, указанных в позиции 1.25 настоящей формы) 

0 0 0 0 

II. Сведения о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Наименование показателя Доля (процент) 

11 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(рассчитывается как отношение суммы показателей, указанных в столбце 5 

позиций 3, 5, 7 и 9 настоящей формы, к показателю, указанному в столбце 5 

позиции 2 настоящей формы) 

89,79 

12 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 

результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных 

положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (рассчитывается как отношение 

показателя, указанного в столбце 5 позиции 5 настоящей формы, к показателю, 

указанному в столбце 5 позиции 2 настоящей формы) 

52,14 

13 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства (рассчитывается 

как отношение суммы показателей, указанных в столбце 5 позиций 4, 6, 8 и 10 

настоящей формы, к показателю, указанному в столбце 5 позиции 2 настоящей 

формы) 

82,99 

14 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам 

проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о 

закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (рассчитывается как отношение показателя, 

указанного в столбце 5 позиции 6 настоящей формы, к показателю, указанному в 

столбце 5 позиции 2 настоящей формы) 

49,15 

 


