
Полное наименование Государственное унитарное предприятие "Ставэлектросеть" ИНН   

КПП 

по ОКОПФ   

по ОКФС  

по ОКТМО 

по ОКЕИ 

№

п/п
Предмет договора

Код случая

заключения договора

Уникальный номер

реестровой записи

из реестра договоров,

заключенных заказчиками

Дата заключения 

договора

1 2 3 4 5

1
Поставка счетчиков электрической 

энергии серии МИРТЕК
131 52635244268210002090000 08 . 11 . 2021

2

Рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

AER 2-60 с передвижной опорой

120 52635244268210002100000 09.11.2021

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Государственное унитарное предприятие

Собственность субъекта РФ 

Место нахождения, телефон, адрес 

электронной почты

РФ,355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом  76/6 . 

Тел. 8(8652) 774909. E-mail: l.dudinskaya@stavels.ru

65242

Вид документа 

13

77010000001

383

С В Е Д Е Н И Я

о договорах заключенных в ноябре 2021г. По результатам закупок товаров, работ, услуг

Коды

2635244268

263501001

Информация о заказчике

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

(основной документ - код 01;

изменения к документу - код 02)

Единица измерения рубль

1

Цена договора или максимальное 

значение

цены договора(рублей)

6

988 073,30

495 731,50



3

Поставка индикаторов короткого 

замыкания, переносные пульты 

управления, переносные 

монтажные инструменты для 

монтажа индикаторов короткого 

замыкания в комплекте со 

штангами диэлектрическими

130 52635244268210002110000 09.11.2021

4

Выполнение подрядных работ по 

строительству МТП-76/365, 

строительству линейного 

разъединителя РЛНД-10 в 

ст.Курская Ставропольского края

220 52635244268210002120000 10.11.2021

5
Поставка новогодних праздничных 

наборов из кондитерских изделий 
220 52635244268210002130000 11.11.2021

6

Поставка канцелярских товаров 

(бумага для офисной техники 

формата А4, рулон для факса 

210мм, вкладыш с перфорацией 

формата А4)

130 52635244268210002140000 15.11.2021

7

Оказание услуг по монтажу и 

подключению оборудования для 

контроля объектов

220 52635244268210002150000 15.11.2021

8

Оказание услуг по проведению 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств филиала ГУП 

СК "Ставэлектросеть" г. 

Новоалександровск

220 52635244268210002160000 15.11.2021

9
Поставка мебели для офиса в 

ассортименте
131 52635244268210002170000 16.11.2021

10
Оказание услуг по ремонту 

автомобиля Шкода Супер
220 52635244268210002180000 16.11.2021

511 362,00

515 400,00

294 000,00

361 641,11

299 000,00

112 988,00

1 041 606,66

125 270,00



11

Поставка счетчиков электрической 

энергии МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-

230-5-80A-ST-RF433/1-HKLMOV3

220 52635244268210002190000 15.11.2021

12

Выполнение подрядных работ по 

строительству ВЛЗ-10 кВ от 

существующей опоры№16/11 Ф-

403 ВЛ-10 кВ до существующей 

опоры№8/52 Ф-407 ВЛ-10 кВ, 

строительству ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 ТП-

34/403 (ТУ№ 204/19 и 

строительству МТП 34/403 в с. 

Левокумское Ставропольского 

края

220 52635244268210002200000 16.11.2021

13

Поставка микроомметра ИКС-30А 

для филиала ГУП СК 

"Ставэлектросеть" г. Светлоград

220 52635244268210002210000 17.11.2021

14

Поставка мебели для офиса в 

ассортименте для филиала ГУП СК 

"Ставэлектросеть" г. 

Новоалександровск

220 52635244268210002220000 18.11.2021

15

Поставка счетчиков электрической 

энергии однофазных НЕВА МТ 115 

2AR2S GSM3PC 5(80) A

131 52635244268210002230000 23.11.2021

16

Поставка МФУ лазерных в 

ассортименте 220 52635244268210002240000 25.11.2021

17

Услуги доступа в сеть «Интернет» 

без ограничения объема 

потребляемого трафика для 

собственных нужд филиалов и 

участков ГУП СК "Ставэлектросеть"

220 52635244268210002250000 24.11.2021

18

Негарантийный ремонт и 

внеочередная поверка приборов 

учета электрической энергии 

220 52635244268210002260000 25.11.2021

296 745,00

988 800,00

194 399,00

23 340 800,00

297 000,00

2 082 100,80

107 300,00

261 520,50



19

Выполнение подрядных работ по 

строительству участка ВЛ 6 кВ Ф-

638 от п/ст 110/10/6 кВ 

"Нефтекумская" от оп. №129, 

строительству КТП-128, 

строительству ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-

128 в г. Нефтекумске 

Ставропольского края

121 52635244268210002270000 26.11.2021

20
Поставка кондитерских наборов 

"Конфеты в коробке", вес 1950 гр
220 52635244268210002280000 26.11.2021

21 Поставка БИЗ 3ф пустых 220 52635244268210002290000 29.10.2021

22

Поставка тепловизора FLIR E6-XT 

63907-0804 для филиала ГУП СК 

"Ставэлектросеть" г. Светлоград

220 52635244268210002300000 30.11.2021

ВСЕГО: 22

№п/п
Общее количество 

заключенных договоров

0

0

109

Общее количество 

заключенных договоров 

131

1 144 560,00

Цена заключенных 

 договоров (рублей) 

Предмет договора договоров, заключенных по результатам 

закупок

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 

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 2 550 379,72

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг

 в том числе: 36 807 481,59

289 674,00

292 855,00

216 275,00

34 257 101,87

Информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения о которых не размещены в единой 

информационной системе

Цена договора или максимальное значение 

 цены договора(рублей)

0,00

0,00



0

109

15

7

4

2 550 379,72

6 369 289,30

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат 

размещению в единой информационной системе в соответствии с 

частью 15 статьи 4 Федерального закона» 
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 (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона» 

0,00

27 887 812,57

26 515 039,96

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

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за сентябрь 2021г.

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, 

сведения о которых размещены в единой информационной системе,  

кроме закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

В том числе:   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) 



№п/п

Код товара по Общероссийскому 

классификатору продукции

по видам 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)

1 2 3 4 5 6

33 26.20.11

Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, 

в том числе 

совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компьютерная техника

50
2635244268210001

800000
46 266,66

36 26.20.14

Машины вычислительные 

электронные цифровые, 

поставляемые в виде 

систем для 

автоматической 

обработки данных

50
5263524426821000

1800000
1 000 800,00

Стоимостный объем 

товаров российского 

происхождения,

в том числе товаров, 

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ,

оказании закупаемых

услуг (рублей)

7

0,00

0,00



38 26.20.16

Устройства ввода или 

вывода, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства

2
5263524426821000

1800000
167 400,00

65 26.51.6

Инструменты и приборы 

прочие для измерения, 

контроля и испытаний

50

5263524426821000

2090000

5263524426821000

1430000

5263524426821000

4 115 927,30

208 29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы 

тракторные
90

5263524426821000

1880000
489 881,00

227 31.01.2012
Мебель деревянная для 

офисов
75

5263524426821000

2220000
261 520,50

№

п/п

Код товара по Общероссийскому 

классификатору продукции

по видам

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)

Стоимостн

ый объем 

товаров 

российског

о 

происхожд

ения,

в том 

числе 

товаров, 

поставлен

ных

при 

выполнени

и 

закупаемы

х 

работ, 

Размер 

достигнут

ой 

доли 

закупок 

товаров 

российск

ого 

происхож

дения

(процент

ов)

1 2 3 4 5 6 7 8

4 115 927,30

489 881,00

261 520,50

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

поставленных  при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2021 год

0,00




