
Информация о договоре о закупке товаров, работ, 
услуг №59204549910160000150000

Дата размещения сведений 12.08.2016

Информация о договоре 

Номер договора: 341

Дата заключения договора: 09.08.2016

Извещение о закупке:

№31603633880 ,Техническое 

свидетельствование и комплексное 

обследование производственных зданий, 

сооружений, находящихся в эксплуатации 

более 25 лет и электрооборудования от 

01.07.2016

Лот № 1 «Техническое освидетельствование и 
комплексное обследование производственных 
зданий и сооружений, находящихся в 
эксплуатации более 25 лет и 
электрооборудования с истекшим сроком 
службы» 

Способ закупки: 11011 Конкурс

Предмет договора: Техническое освидетельствование и
комплексное обследование 
производственных зданий и 
сооружений, находящихся в 
эксплуатации более 25 лет и 
электрооборудования с истекшим 
сроком службы

Цена договора: 16 526 608.00 (Российский рубль) 

Дата начала исполнения договора: 09.08.2016

Условие начала исполнения договора: 
передача заказкику документации согласно 
технического задания

Дата окончания исполнения договора: 
30.10.2016

Условие окончания исполнения договора: 
проведение обследования и оплата по договору

Заказчик

Идентификационный код заказчика: 59204549910920401001

Полное наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Сокращенное наименование организации: ФГУП 102 ПЭС МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ОКОПФ: 65241 Федеральные государственные 
унитарные предприятия

ИНН/КПП: 9204549910 / 920401001

Дата постановки на учет в налоговом органе: 27.02.2015
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ОКПО: 08270963

Основание для заключения договора 

Документы, подтверждающие основание заключения договора: 

Наименование
документа

Наименование протокола 
закупки

Дата
документа

Номер 
документа

Протокол, составленный 
по результатам закупки

Протокол оценки и
сопоставления заявок 
31603633880-06

26.07.2016
31603633880-
06

Информация о поставщиках 

Поставщик (подрядчик исполнитель): 

Наименование организации: ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"

Сокращенное наименование организации: ООО "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"

ОКОПФ: 12165 Общества с ограниченной
ответственностью

ИНН: 2320212520

КПП: 232001001

Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.05.2013

ОКПО: 16851438

Адрес: РОССИЯ, 354000, КРАСНОДАРСКИЙ 
край, СОЧИ г, ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ ул, 
10/2

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

Информация о товарах, работах, услугах 

№
Наименование
товаров, работ, 

услуг

Классификация 
по ОКПД2

Количество 
(Объем)

Единица
измерения

Страна 
происхождения 
(производителя)

товара

1

Услуги
профессиональные, 
научные и 
технические,
прочие

ОКПД2:74 Услуги 
профессиональные, 
научные и
технические, 
прочие

1.00
Условная 
единица
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