
№
 п

/п

Предмет договора Единица измерения

Сведения 

о коли-честве 

(объеме)

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

Способ закупки

1 2 3 4 5 6

1

Поставка аппаратуры распределительной и 

регулирующей электрической для проведения 

ремонтов по услуге передача электрической энергии 

на 2022 год шт 526 1 447 196            

открытый запрос 

предложений  в 

электронной форме для 

СМСП

2

Поставка провода и силового кабеля для проведения 

ремонтов по услуге передача электрической энергии 

на 2022 год м 51102 10 771 789          

открытый запрос 

предложений  в 

электронной форме для 

СМСП

3

Поставка изделий электроустановочных для 

проведения ремонтов по услуге передача 

электрической энергии на 2022 год шт 26824 5 547 698            

открытый запрос 

предложений  в 

электронной форме для 

СМСП

4

Поставка аппаратуры распределительной и 

регулирующей электрической для проведения 

ремонтов по услуге передача электрической энергии 

на 2022 год шт 831 379 580               

открытый запрос 

предложений  в 

электронной форме для 

СМСП

5

Поставка металла для проведения ремонтов по услуге 

передача электрической энергии на 2022 год т 4,5 365 280               

открытое сопоставление 

предложений

6

Поставка стоек для проведения ремонтов по услуге 

передача электрической энергии на 2022 год шт 353 5 147 662            

открытое сопоставление 

предложений

7

Поставка бетонных блоков ФБС для проведения 

ремонтов по услуге передача электрической энергии 

на 2022 год шт 62 164 158               

открытое сопоставление 

предложений

8

Поставка трансформаторов ТМГ 6-10/0,4 кВ и КТП 6-

10/0,4 кВ для проведения капитальных ремонтов в 

2022 году шт 32 22 353 961          открытый конкурс

9

Поставка масла трансформаторного для проведения 

ремонтов и эксплуатации по услуге передача 

электрической энергии в 2022 году шт 5 222 290               

открытое сопоставление 

предложений

Сведения о способах приобретени, стоимости и объемов товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, 

включая информацию о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая 

использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предлагаемых объектов закупок на 2022 год ( на 

период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.)


