
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 прицепа тракторного 

2ПТС-4,5 или эквивалент 120 52635244268210001880000 04.10.2021

2

Поставка прицепа тракторного 

раздвижного или эквивалент 120 52635244268210001900000 04.10.2021

3

Поставка прицепа тракторного 

роспуск 808210 или эквивалент 120 52635244268210001890000 04.10.2021

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 

С В Е Д Е Н И Я

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

Коды

2635244268

263501001

Информация о заказчике

13

77010000001

383

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

Цена договора или максимальное значение

цены договора(рублей)

6

489 881,00

975 699,80

643 700,00

01



4

Выполнение подрядных работ по 

реконструкции участка ВЛ 6 кВ Ф-8 

от п/ст 35/6 кВ "Камыш-Бурун" , 

реконструкции ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ЗТП-5, 

реконструкции ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ЗТП-5 

в г. Нефтекумске Ставропольского 

края 120 52635244268210001910000 05.10.2021

5

Выполнение подрядных работ по 

Строительству участка ВЛ-10 кВ Ф-

216 от оп. № 15/11 ВЛ-10 кВ Ф-216 

п/ст "Радиозавод" до ТП-33/216, 

Строительству ГКТП-33/216 (по ТУ 

№ 110/21, 111/21, 112/21 от 

16.07.2021г., заявитель К.В. 

Красова), Строительству ВЛ-0,4 кВ 

Ф-1, Ф-2,Ф-3 ТП-33/216 в г. 

Михайловске Ставропольского 

края 220 52635244268210001920000 07.10.2021

6

Выполнение подрядных работ по 

установке измерительного 

комплекса (однофазных приборов 

учета на опоре) в г. Михайловске 

Ставропольского края 220 52635244268210001930000 07.10.2021

7

Выполнение подрядных работ по 

реконструкции ВЛ -0,4 кВ Ф-1 КТП 

17/403 в с. Левокумское 

Ставропольского края 120 52635244268210001940000 11.07.2021

2 981 010,85

4 546 347,60

447 206,40

1 833 195,96



8

Выполнение подрядных работ по 

реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-204 

инв.№ 01040019 (расширение), 

реконструкции комплектной 

трансформаторной подстанции -28 

(литера ГКТП ) в г. Ипатово 

Ставропольского края 120 52635244268210001950000 11.10.2021

9

Поставка трансформатора ТМГ- 

250/10/0.4 У/Ун-0 У1 Кентау 130 52635244268210001960000 11.10.2021

10

Поставка проводов СИП4 и 

прокалывающих зажимов для 

проводов СИП 0,4-1кВ 130 52635244268210001970000 11.10.2021

11

Оказание медицинских услуг 

работников участка с. 

Кочубеевское и работников 

участка с. Грачевка филиала ГУП СК 

"Ставэлектросеть" г. Михайловск 220 52635244268210001980000 12.10.2021

12

Поставка счетчиков электрической 

энергии 220 52635244268210001990000 13.10.2021

13

Выполнение подрядных работ по 

строительству КТП 6/0,4-250 кВА и 

установке измерительного 

комплекса по ТУ №119/21 от 

30.07.2021г., г. Нефтекумск, ул. 

Рабочая № 16 220 52635244268210002000000 15.10.2021

14

Выполнение подрядных работ по 

строительству ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-61 

(ТУ №125/21 от 19.09.2021 г. 

заявитель ИП Арутюнян И. М.) в г. 

Новоалександровске 

Ставропольского края 121 52635244268210002010000 19.10.2021

2 115 948,95

3 082 266,82

243 576,91

103 804,00

259 719,00

1 189 612,80

344 800,80



15

Выполнение подрядных работ по 

строительству участка ВЛ 6 кВ Ф-8 

от п/ст 35/6 кВ «Камыш-Бурун» от 

оп. №133 (ТУ №122/21 от 

06.08.2021 г., заявитель Агаджанян 

Д.Н.), строительству КТП-118 (ТУ 

№122/21 от 06.08.2021 г., 

заявитель Агаджанян Д.Н.), 

строительству ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-

118 (ТУ №122/21 от 06.08.2021 г., 

заявитель Агаджанян Д.Н.), 

установке измерительного 

комплекса по ТУ №122/21 от 

06.08.2021г., г. Нефтекумск, ул. 

Анны Шилиной, 26/3 (оп. №3 ВЛ-

0,4кВ Ф-1 КТП-118, заявитель 

Агаджанян Д.Н.) в г. Нефтекумске 

Ставропольского края 122 52635244268210002020000 19.10.2021

16

Поставка строительных 

материалов в ассортименте 220 52635244268210002030000 19.10.2021

17

Выполнение подрядных работ по 

строительству КТП-10/0,4 кВ (ТУ от 

23.08.2021 г. №129/21, заявитель 

ООО «Целебный источник») в 

г.Новопавловске Ставропольского 

края 121 52635244268210002040000 25.10.2021

1 281 852,00

135 892,32

826 513,20



18

Оказание услуг по ремонту 

служебного автотранспорта для 

филиала ТУП СК "Ставэлектросеть" 

г. Зеленокумск 220 52635244268210002050000 28.10.2021

19

Поставка счетчиков электрической 

энергии СЕ 101 R5.1 145 и СЕ 307 

R33.145. ОА.N 220 52635244268210002060000 29.10.2021

20

Выполнение подрядных работ по 

восстановлению асфальтного 

покрытия пешеходных дорожек 

(при реконструкции КЛ-6 кВ от ТПС-

303 до РП Стекольного завода 

ф.609, 181100420) в поселке 

Анджиевский Минераловодского 

района Ставропольского края 220 52635244268210002070000 29.10.2021

21

Оказание услуг по ремонту 

оргтехнике, заправке и 

восстановлению картриджей 

печатающих устройств для 

обеспечения собственных нужд 

ГУП СК "Ставэлектросеть" 130 52635244268210002080000 29.10.2021

ВСЕГО: 21

№п/п

Общее количество 

заключенных 

договоров

Предмет договора договоров, заключенных по 

результатам закупок

127 100,00

299 324,40

23 228 106,81

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)

1 001 000,00

299 654,00



0

101

0Общее количество 

заключенных 

договоров 

122

0

0

110

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг

 в том числе: 

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» 

25 418 984,87

0,00

Цена заключенных 

 договоров (рублей) 

0,00

9 599 538,58

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 информационной системе сфере 

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 0,00

0,00

2 190 878,06



12

3

№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, 

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

1 2 3 4 5 6

6 13.95.10.112

Материалы 

нетканые из 90

5263524426821000134

0000 2 705.70

86 27.12.2

Устройства 

коммутации или 

защиты 

электрических 

цепей на 60

5263524426821000166

0000 3 252 480.00

15 819 446,29

2 453 166,00

Стоимостный объем 

товаров российского 

происхождения,

в том числе товаров, 

поставленных

при выполнении 

закупаемых работ,

оказании закупаемых

услуг (рублей)

7

2 705.70

2 461 368.00

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) 



136 28.33

Машины офисные 

и оборудование, 

кроме 

компьютеров и 

периферийного 33

5263524426821000184

0000 24 677.40

185 29.10.2

автомобили 

легковые 50

5263524426821000131

0000 1 341 439.97

13 17.12 Бумага и картон 90

5263524426821000184

0000 3719.60

65 26.51.5

Инструменты и 

приборы прочие 

для измерения, 

контроля и 

испытаний 50

5263524426821000143

0000

5263524426821000135

0000

10 345 100.00

0.00

1 341 439.97

3719.60

10 345 100.00

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

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



№

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)

Стоимостный 

объем товаров 

российского 

происхождени

я,

в том числе 

товаров, 

поставленных

при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

(рублей)

Размер 

достигнуто

й 

доли 

закупок 

товаров 

российског

о 

происхожд

ения

(процентов

)

1 2 3 4 5 6 7 8


