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ООО "Энергии Технологии”
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Комплекс проектно-изыскательских работ по технологическому 
присоединению к  электрической сети энергопринимающих устройств 
комплекса объектов на земельном участке, расположенном в городе 
Москве

Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное 
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 
Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях". Иметь действующее 
"Свидетельство о допуске к  работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или к  проектным работам.
Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или ко всем видам работ

город
Москва 3 640 600,00 Февраль 2018 Январь 2019 Запрос предложений

Комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по технологическому присоединению к 
электрической сети энергопринимающих устройств жилого 
комплекса с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенным ДДУ 
и отдельно стоящим физкультурно-оздоровительным комплексом, 
расположенных в городе Москве

Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное 
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 
Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях". Иметь действующее 
"Свидетельство о допуске к  работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или к  проектным работам.
Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или ко всем видам работ

город
Москва 80 660 000,00 Февраль 2018 Август 2018 Запрос предложений

Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого 
оборудования на объектах ООО "Энергии Технологии"

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно
технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. 
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и 
техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. 
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

город
Москва 38 374 850,00 Февраль 2018 Декабрь 2018 Запрос предложений

Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого 
оборудования на объектах ООО "Энергии Технологии"

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно
технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. 
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и 
техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. 
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

город
Москва 59 837 790,00 Февраль 2018 Декабрь 2018 Запрос предложений
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5 43.21 43.21.10.110

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
технологическому присоединению к  электрической сети 
энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном 
участке, расположенном в городе Москве

Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное 
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 
Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях". Иметь действующее 
"Свидетельство о допуске к  работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или к  проектным работам.
Иметь действующее "Свидетельство о допуске к  работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми 
организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 
"О саморегулируемых организациях" о допуске к  работам по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или ко всем видам работ

876 Условная
единица 1 45 город

Москва 46 770 000,00 Март 2018 Январь 2019 Запрос предложений Нет

6 43.21 43.21.10.290 Планово-предупредительный ремонт электросетевого имущества 
ООО "Энергии Технологии"

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно
технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. 
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и 
техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. 
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

796
055 Штука 1 45 город

Москва 15 510 325,00 Март 2018 Декабрь 2018 Запрос предложений Нет

7 43.21 43.21.10.290
Планово-предупредительный ремонт электросетевого имущества 
ООО "Энергии Технологии"

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно
технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. 
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и 
техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. 
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

796
055 Штука 1 45

город
Москва 10 502 000,00 Март 2018 Декабрь 2018 Запрос предложений Нет

8 63.9 63.99.10.190
Установка и пусконаладка систем телемеханизации на 
энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ Оказание услуг в соответствие с нормативно-технической документацией 876 Условная

единица 1 45
город

Москва 13 085 000,00 Март 2018 Июнь 2018 Запрос предложений Нет

9 71.20.8 71.20.19.120 Оказание услуг по проведению дополнительного инспекционного 
контроля качества за сертифицированной энергией

Наличие лицензий на предоставление услуг 876 Условная
единица

1 45 город
Москва

300 000,00 Сентябрь 2018 Декабрь 2018 Закупка у единственного 
источника

Нет

10 43.21 43.21.10.290 Техническое обслуживание, эксплуатация и выполнение аварийно
восстановительных работ на электросетевых объектах

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно
технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. 
Объемами и нормами испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и 
техники РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 (СО 34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. 
Строительными Нормами и Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80 (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

796
055

Штука 1 45 город
Москва

53 200 000,00 Декабрь 2018 Декабрь 2019 Запрос предложений Нет



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ь та н тП л ю с

У ч асти е субъ ектов м алого  и среднего  п редп ри н и м ательства  в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 268  680 565,00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, 
услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет 226 665 115.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательс 42 015 450.00 рублей (15,64 процентов).
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1 43.21 43.21.10.290
Выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию электросетевого 
оборудования на объектах О О О  "Энергии Технологии"

Требования в соответствии с П Т Э  электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, П У Э , 
Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003),.Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных 
линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (С О  153-34.20.508 РД 34.20.508);10.1.5. 
Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики 
электрических сетей 0,4 - 35 кВ, утвержденными Департаментом научно-технической политики и 
развития Р А О  «Е Э С  России» от 20.12.2000 (РД 153-34.3-35.613-00),10.1.6. Объемами и нормами 
испытаний электрооборудования, утвержденными Департаментом науки и техники Р А О  «Е Э С  
России» от 08.05.1997 (С О  34.45-51.300-97,РД 34.45-51.300-97),10.1.7. Строительными Нормами и 
Правилами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 (С Н и П  12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве».
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055

Штука 1 45 г. Москва 38 374 850.00 Февраль 2018 Декабрь 2018
Запрос

предложений
Нет

2 71.12.1 71.12.19
Комплекс проектно-изыскательских работ по технологическому 
присоединению к электрической сети энергопринимающих устройств 
комплекса объектов на земельном участке, расположенном в городе Москве

Иметь действующее "Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное 
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ  и 
Федеральным законом 315 "О саморегулируемых организациях". Иметь действующее "Свидетельство 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства", выданное саморегулируемыми организациями в 
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом 315 "О  саморегулируемых 
организациях" о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального 
ремонта или к проектным работам.

876
Условная
единица

1 45 г. Москва 3 640 600.00 Февраль 2018 Сентябрь 2018
Запрос

предложений
Нет


