
СВЕДЕНИЯ

о договорах, заключенных в июне 2022г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

Коды

Полное наименование общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" ИНН 8602015464

КПП 860201001

Организационно-правовая форма 12300 Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ

Форма собственности 16 Частная собственность по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

Вид документа

рубль по ОКЕИ 383

№ п/п Предмет договора

Код случая

заключения 

договора

Уникальный номер

реестровой записи

из реестра договоров,

Дата 

заключения 

договора

Цена договора или 

максимальное 

значение

цены договора

(рублей)

Общее 

количество

заключенных 

договоров

1 2 3 4 5 6 7

120

121

2

Предоставление удаленного доступа к 

комплекту справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс»

220 58602015464220000510000 15.06.2022 855360,00

1

120

122

120

121

5

Оказание услуг по проведению режимно-

наладочных испытаний 4-х водогрейных 

котлов Euroterm 17/150 «Котельной для 

теплоснабжения микрорайонов №38 и 

№39»

120 58602015464220000540000 22.06.2022 275869,30

1

120

121

120

121

120

122

120

121

10

сведения о которых не подлежат 

размещению в единой информационной 

системе в соответствии с частью 15 

статьи 4 Федерального закона 

0,00 0

11

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 

0,00 0

12

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 

2 363 005,61 51

24 675 746,63 60

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров,

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

№ п/п

Код товара по 

Общероссийск

ому 

классификатор

у продукции

по видам

экономической 

деятельности Наименование товара

Размер 

минимальной

доли закупок 

товаров

российского

происхождения,

в том числе 

товаров,

поставляемых 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг

(процентов)

Информация

о договорах

на поставку

товаров, в том

числе товаров,

поставленных

при выполнении закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг

Стоимостный 

объем товаров,

в том числе 

товаров,

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ,

оказании

закупаемых услуг

(рублей)

Стоимостный 

объем 

товаров 

российского 

происхожден

ия,

в том числе 

товаров, 

поставленны

х

при 

выполнении 

закупаемых 

работ,

оказании 

закупаемых

услуг 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1

1

1

1

1

1

1

9

Выполнение работ по восстановлению 

благоустройства, нарушенного в ходе 

строительства, реконструкции и ремонтов 

на объектах ООО «СГЭС»

58602015464220000580000 29.06.2022 7800000,00

8 Поставка электроинструмента 58602015464220000570000 27.06.2022 769000,00

7

Выполнение работ по реконструкции 

скользящих опор, неподвижных опор на 

тепловых магистралях ООО «СГЭС»

58602015464220000560000 27.06.2022 6912237,60

6

Оказание услуг по техническому 

освидетельствованию объектов 

электросетевого хозяйства ООО «СГЭС»

58602015464220000550000 22.06.2022 717688,80

4

Услуги по предоставлению обновлений, 

информационное обслуживание "Гранд 

смета"

58602015464220000530000 20.06.2022 206400,00

3 Поставка металлопроката 58602015464220000520000 20.06.2022 315424,17

1

Техническое обслуживание, ремонт и 

аварийно-диспетчерское обслуживание 

газового оборудования и газовых сетей 

котельных на 2022-24 гг.

58602015464220000500000 16.06.2022 4460761,15

1. Информация о заказчике

628404 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут,шоссе Нефтеюганское, дом 15; 

zakupki@surgutges.ru

01

(основной документ - код 01;

изменения к документу - код 02)

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

1


