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ОКАТО 45286570000
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Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
прокладке кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ и монтажу оборудования 
ТП  на напряжении 10/0,4 кВ, вклю чая разработку проектной 
документации, приобретение и поставку оборудования и материалов 
для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
многофункционального жилого и общественного комплекса, 
расположенного в г. М оскве

И меть 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 
Ф едеральным законом 315 "О  саморегулируемых организациях". И меть 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. И меть 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. Наличие сведений об участнике в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Условная
единица

город
М осква 30 000 000,00 Ф евраль 2020 Декабрь 2020

О ткры ты й запрос 
предложений

Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, 
эксплуатации, планово-предупредительным ремонтам и аварийно
восстановительным работам на электросетевых объектах ООО 
«Энергии Технологии»

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, П равилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 
сооружений электростанций и сетей(СО 34.04.181-2003). И нструкцией по эксплуатации силовых 
кабельных линийЧ.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ (СО 153-34.20.508 РД 
34.20.508);10.1.5. П равилами технического обслуживания устройств релейной защ иты  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». Наличие сведений об 
участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Условная
единица

город
М осква

96 000 000,00 Ф евраль 2020 Ф евраль 2021 О ткры ты й запрос 
предложений

Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, 
эксплуатации, планово-предупредительным ремонтам и аварийно
восстановительным работам на электросетевых объектах ООО 
«Энергии Технологии»

Требования в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей п.4.1.1. от 19.06.2003 № 229, 
ПУЭ, П равилами 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. П равилами технического обслуживания устройств релейной защ иты  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». Наличие сведений об 
участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Условная
единица

город
М осква

65 000 000,00 Ф евраль 2020 Ф евраль 2021

Конкурс в электронной 
форме, участниками 
которого могут быть 

только СМ П

Да

У становка и пусконаладка систем телемеханизации на 
энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ

Оказание услуг в соответствие с нормативно-технической документацией. Н аличие лицензий на 
предоставление услуг.

Условная
единица

город
М осква

Апрель 2020
О ткры ты й запрос 

предложений

У становка и пусконаладка систем телемеханизации на 
энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ

Оказание услуг в соответствие с нормативно-технической документацией. Н аличие лицензий на 
предоставление услуг.

Условная
единица

город
М осква Апрель 2020

О ткры ты й запрос 
предложений

У становка и пусконаладка систем телемеханизации на 
энергообъектах распределительной сети 10-20 кВ

Оказание услуг в соответствие с нормативно-технической документацией. Н аличие лицензий на 
предоставление услуг.

Условная
единица

город
М осква

Апрель 2020
О ткры ты й запрос 

предложений

О казание услуг по проведению работ по сертификации электрической 
энергии и инспекционному контролю качества в распределительных 
сетях 6-20/0,38 кВ в рамках обязательной сертификации продукции, 
работ, услуг

Наличие лицензий на предоставление услуг
Условная
единица

город
М осква 580 000,00 О ктябрь 2020 Декабрь 2020

Закупка у единственного 
поставщика

21 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 43.21 43.21.10 876 1 45 Нет

2 43.21 43.21.10 876 1 45 Нет

3 43.21 43.21.10.110 876 1 45

4 63.9 63.99.10 876 1 45 1 833 500,00 Июль 2020 Нет

5 63.9 63.99.10 876 1 45 2 516 500,00 Июль 2020 Нет

6 63.9 63.99.10 876 1 45 3 667 000,00 Июль 2020 Нет

7 71.20.8 71.20.19.120 876 1 45 Нет



Подготовлено с использованием системы К онсультан тП лю с

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства 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 407673913,32 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 0 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, сос 136775673,32 рублей (33.55 %).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 43.21 43.21.10
Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, планово
предупредительным ремонтам и аварийно-восстановительным работам на 
электросетевых 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». Наличие сведений об участнике в Едином реестре субъектов малого и  среднего 
предпринимательства.

876
Условная
единица

1 45 г. Москва 65 000 000,00 Февраль 2020 Февраль 2021

Запрос 
предложений 

в электронной 
форме, 

участниками 
которого 

могут быть 
только СМП

Нет

2 71.20.8 71.20.19.120
Оказание услуг по проведению дополнительного инспекционного контроля качества за 
сертифицированной энергией в рамках обязательной и добровольной сертификации 
продукции, работ, услуг

Наличие лицензий на предоставление услуг 876
Условная
единица

1 45 г. Москва 580 000,00 Октябрь 2020 Декабрь 2020
Закупка у 

единственног 
о источника

Нет


