ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА 2019 ГОД
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

1. Разработка проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» 
для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».


Наименование закупаемой продукции, оказываемой услуги, выполняемой работы
Способ закупки
Цена договора,
 руб.
(с НДС)
Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора



Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)





Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




Разработка проектной и рабочей документации по титулу «ПС-17 ГПП-1 110 кВ, ГПП-2 35 кВ» для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Открытый конкурс в электронной форме
3 726 072,36
4386894
www.otc.ru" www.otc.ru 
29.10.2018г.
14.11.2018г.
15.11.2018г.
27.11.2018г.










2. Поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
 
Наименование закупаемой продукции, оказываемой услуги, выполняемой работы
Способ закупки
Цена договора,
руб.
(с НДС)
Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора



Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)





Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




Поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Открытый аукцион в электронной форме
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru 
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.

3. Выполнение работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Наименование закупаемой продукции, оказываемой услуги, выполняемой работы
Способ закупки
Цена договора,
руб.
(с НДС)
Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора



Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)





Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




Выполнение работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
Открытый конкурс в электронной форме
4 288 661,76
4443628
www.otc.ru" www.otc.ru 
18.06.2019г.
16.07.2019г.
17.07.2019г.
29.07.2019г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НА 2019 ГОД ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
Выполнение работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»:

1. «Техническое перевооружение ОРУ-35 ГПП-2 ПС-17 с заменой силового трансформатора ТД-35/6/10000кВА на трансформатор силовой ТДНС -10000/35 Ун/Д11, УХЛ1, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1. 

Наименование закупаемой продукции
Способ закупки
Цена ед. товара,
руб.
(с НДС)
Цена договора,
руб.
(с НДС)
Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора




Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)






Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




Трансформатор силовой 
ТДНС-10000/35 Ун/Д11, УХЛ1 
Открытый аукцион в электронной форме
19 065 518,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru 
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.
ШТ-МТ
(Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора с АРКТ)
Открытый аукцион в электронной форме
980 000,00 
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.
ШУ-МТ
(Шкаф управления и перевода цепей напряжения)
Открытый аукцион в электронной форме
561 500,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.



2. «Техническое перевооружение ячеек трансформаторов напряжения ПС17 ОРУ-110 ГПП-1 (110/35/6): с заменой трансформаторов напряжения НКФ-110-57 на трансформатор напряжения НКФ-110-57 У1 в количестве 6 штук, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1.


Наименование закупаемой продукции
Способ закупки
Цена ед. товара,
руб.
(с НДС)
Цена договора,
руб.
(с НДС)

Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора




Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)






Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




Трансформатор напряжения НКФ-110-57 У1 
Открытый аукцион в электронной форме
299 000,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.











3. «Техническое перевооружение щита постоянного тока ОРУ-110кВ ПС-17 ГПП-1 с заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока типа СКК-6 (300Ач), 
расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1. 

Наименование закупаемой продукции
Способ закупки
Цена ед. товара,
руб.
(с НДС)
Цена договора,
руб.
(с НДС)
Сведения о конкурентной процедуре
Дата подписания договора




Публикация извещения на ЭТП
Дата объявления конкурентной процедуры
(число, месяц, год)
Дата открытия доступа к заявкам (число, месяц, год)
Дата подведения итогов конкурентной процедуры
(число, месяц, год)






Номер процедуры
Интернет-адрес площадки




1. Свинцово-кислотная батарея 
Hoppecke 12 GroE 300 со стандартными комплектующими
2. Стеллаж  аккумуляторный

Открытый аукцион в электронной форме
7 290 000,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru 
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.
Устройство зарядно-подзарядное УЗП- М-80/40        
Открытый аукцион в электронной форме
1 590 000,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.
Щит постоянного тока на 32 фидера с выносным блоком предохранителей, микропроцессорной системой автоматики и устройством пофидерного контроля изоляции СКИПЕТР
Открытый аукцион в электронной форме
3 150 000,00
120 000 000,00
4393721
www.otc.ru" www.otc.ru
21.11.2018г.
07.12.2018г.
10.12.2018г.
25.12.2018г.


