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1 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №2, РУ-6кВ, РП-2511 (корп.17).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                               

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Март 2019 Апрель 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

2 27.40 27.40.1

Выполнение работ по ремонту освещения трансформаторных   

камер ТП-2 (корп.17), ТП-6 (корп.37).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                               

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 251 010,00 Февраль 2019
Март - Август 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

3 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №5, РУ-6кВ, РП-2511 (корп.17).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                               

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Март 2019 Апрель 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

4 27.11 27.11.42.000

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2  в ТП-2 РУ-0,4 кВ.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 037 100,00 Февраль 2019 Март-Май 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

Планируемая 

дата или период 
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Сведения о 
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(максимальной) 
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(цене лота), руб. 

(в т.ч. НДС)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

45277589000

КПП

ОКАТО

Сведения о 

количестве 

(объеме)

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

Предмет договора

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 2

Единица 

измерения

№
 п

/п

План закупки товаров (работ, услуг) на период с 01.09.2018г.по 31.12.2019г. 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика

График осуществления процедур 

закупки

774301001
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Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Способ 

закупки

125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 40, помещение II, комната 1

АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

office@socium-energosystems.ru

8 (499) 654-00-23

7743222662
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5 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №8, РУ-6кВ, РП-2511 (корп.17).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Апрель 2019 Май 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

6 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №4, РУ-10кВ РТП-6 (корп.37).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Май 2019 Июнь 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

7 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного  оборудования 

ячейки №7, РУ-10кВ РТП-6 (корп.37).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Май 2019 Июнь 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

8 27.11 27.11.42.000

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2 в ТП-6 РУ-0,4 кВ

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 251 010,00 Май 2019
Июнь-Август 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

9 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №1, РУ-10кВ РТП-6 (корп.37).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Июнь 2019 Июль 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

10 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного  оборудования 

ячейки №10, РУ-10кВ РТП-6 (корп.37).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Июль 2019 Август 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

11 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №1, РУ-6кВ, РП-2511 (корп.17).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Февраль 2019 Март 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да
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12 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №7, РУ-10кВ, РП-12140 (корп.15).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Май 2019 Июнь 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

13 27.12 27.12.10

Выполнение работ по ремонту высоковольтного оборудования 

ячейки №2, РУ-10кВ, РТП-4 (корп.40).

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 438 920,00 Май 2019 Июнь 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

14 27.11 27.11.42.000

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2, №3 в РТП-5

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 031 490,00 Апрель 2019
Май-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

15 27.11 27.11.42.000

Выполнение работы по замене секционных автоматов в Ру-0,4 

кВ, ТП-5

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 037 100,00 Апрель 2019
Май-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

16 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов  горячего 

водоснабжения подземной прокладки от опуска возле корпуса 

№15 до корпуса №10

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 5 948 007,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

17 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов горячего 

водоснабжения подземной прокладки перед  корпусом №3 со 

стороны корпуса №10

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 581 529,00 Июль 2019 Август 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

18 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту обратного трубопровода 

горячего водоснабжения подземной  прокладки от приямка 

перед корпусом №24а до приямка перед корпусом №26

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 737 100,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да
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19 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту наружного трубопровода 

горячего водоснабжения надземной  прокладки перед 

корпусом №41 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 809 954,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

20 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту наружного трубопровода 

горячего водоснабжения надземной  прокладки перед 

корпусом №15 

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 416 869,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

21 43.22 43.22.11

Выполнение работ по демонтажу наружного  трубопровода 

горячего водоснабжения надземной  прокладки для горячего 

водоснабжения корпуса №39 с последующей прокладкой 

трубопровода ГВС в помещении через корпус №12а для 

подачи горячей воды в корпус №39

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 437 611,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

22 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов отопления 

подземной прокладки от опуска возле корпуса №15 до корпуса 

№10

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 11 896 014,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Конкурс в 

электронной 

форме  

да

23 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов отопления 

подземной прокладки перед ИТП  корпуса №8б

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 117 401,00 Июнь 2019 Июль 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

24 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов отопления 

подземной прокладки перед  корпусом №3 со стороны корпуса 

№10

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 163 058,00 Июль 2019 Август 2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

25 43.22 43.22.11

Выполнение работ по ремонту трубопроводов отопления 

надземной прокладки от котельной до приямка возле 

корпуса№24а

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                          

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 834 148,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да
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26 71.20.4 71.20.1

Оказание услуг по диагностика наружных трубопроводов 

отопления надземной прокладки от ЦТП корпуса №25 до узла 

разветвления перед корпусом №16

Оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с техническим заданием и 

другими нормативными документами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 4 518 646,00 Май 2019
Июнь-Сентябрь 

2019

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

Дереш Вячеслав Геннадьевич, Генеральный директор ___________________________ "31" октября 2018 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) 

заказчика)

подпись 

МП

( дата утверждения ) 
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