
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2023 год (на период с 01.01.2023 по 31.12.2023) Директор ООО "Энергоснабжающая компания"

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Адрес местонахождения заказчика 620012, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,ПЛОЩАДЬ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика A.Cherepanova@uralmash.ru Дата утверждения: 
ИНН 6673092454
КПП 668601001
ОКАТО 65401385000

код по 

ОКЕИ

наименован

ие
код по ОКАТО

наименов

ание

планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

208 926 158.00 Российский руб

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:
2022 г. - 0.00

2023 г. - 208 926 158.00

307 200.00 Российский рубль
В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:
2022 г. - 153 600.00

2023 г. - 153 600.00

752 298.30 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 0.00

2023 г. - 752 298.30

1 261 529.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 630 764.50

2023 г. - 630 764.50

604 067.76 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 201 355.92

2023 г. - 201 355.92

2024 г. - 201 355.92

6 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

65000000000
Свердлов

ская обл
янв.24 дек.24

122 000.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2022 г. - 30 500.00

2023 г. - 91 500.00

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________ /Е.В.Грин/

ноя.22 мар.23
Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет7 69.20.1 69.20.10.000

Комплекс услуг ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета, подготовка 

финансовой, налоговой и 

статистической отчетности

Комплекс услуг ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета, подготовка 

финансовой, налоговой и 

статистической отчетности

796

янв.22 дек.24
Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет5 74.90 74.90.19.190

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

приборов с коммерческих 

узлов учета потребления 

энергоресурсов

Поддержание 

работоспособности 

коммерческих узлов учета, 

проведение поверок.

май.22 май.23
Запрос котировок в 

электронной форме
Да4 20.13 20.13 Гипохлорит натрия, марка А

ГОСТ 11086-76, 

соответствие марке А при 

приеме на склад Заказчика

168

дек.22 дек.23
Запрос котировок в 

электронной форме
Да3  14.12 14.12.1930 Покупка спецодежды

Сапоги кожан. утепленные, 

костюм утепл. жен., костюм 

утепл. муж., халат жен., 

сапоги ПВХ и т.д.

мар.22 мар.23
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

2 20.13 20.13
Железный купорос 

технический

Соответствие ГОСТ 6981-94 

не ниже сорт 2
168

1 35.23.11 35.23.10.110
Поставка и транспортировка 

природного газа

Поставка и транспортировка 

природного газа
113
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Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 

к закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

29.00 65000000000
Свердлов

ская обл

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

65000000000
Свердлов

ская обл

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

9.00 65000000000
Свердлов

ская обл

Кубический 

метр
39 100 000.00 65000000000

Свердлов

ская обл
дек.22 дек.23

Поряд

ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2
Код по ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка 

в 

электро

нной 

mailto:A.Cherepanova@uralmash.ru


462 935.52 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2021 г. - 154 311.84

2022 г. - 154 311.84

2023 г. - 154 311.84

9 95.22 95.22.10.251

Услуги по ремонту 

трансформаторов и 

стабилизаторов напряжения

Капитальный ремонт 

силового трансформатора 

ПС ТП-52 (инв. № 40309287)

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

65000000000
Свердлов

ская обл
480 000.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

10 28.93 28.93.17.113
Машины месильно-

перемешивающие

Машины месильно-

перемешивающие
796 Штука 1.00 65000000000

Свердлов

ская обл
400 000.00 Российский рубль янв.23 мар.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

11 28.22 28.22.11.113

Тали и подъемники, не 

включенные в другие 

группировки

Таль электрическая г/п 3т. 796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
300 000.00 Российский рубль янв.23 мар.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

12 26.51 26.51.52.120

Приборы для измерения или 

контроля уровня жидкостей и 

газов

Приборы для измерения или 

контроля уровня жидкостей 

и газов

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
200 000.00 Российский рубль янв.23 мар.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

13 20.13 20.13 Натр едкий технический Соответствие ГОСТ 2263-79 168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

6.00 65000000000
Свердлов

ская обл
616 500.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

14 20.59 20.59.52.194

Реактивы химические 

общелабораторного 

назначения

Реактивы, материалов (в т.ч 

газ и спирт) для 

лабораторных исследований

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

65000000000
Свердлов

ская обл
165 000.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

15 20.14 20.14.71.110
Активированный уголь СПДК-

1

Активированный уголь СПДК-

1
168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

0.50 65000000000
Свердлов

ская обл
298 800.00 Российский рубль фев.23 апр.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

16 20.13 20.13 Полиоксихлорид алюминия
Применительно ГОСТ Р 

58580-2019
168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

28.00 65000000000
Свердлов

ская обл
1 198 055.00 Российский рубль фев.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

17 19.20 19.20.21 Покупка ГСМ 168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

9.275 65000000000
Свердлов

ская обл
540 000.00 Российский рубль мар.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

18 28.13 28.13.14.190 Насосы прочие

Насос №2 на ФС с частотным 

регулированием SAER IR 50-

200C

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
290 000.00 Российский рубль апр.23 июн.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

19 28.13 28.13.14.190 Насосы прочие Насос Pedrollo MC 30/50 796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
130 000.00 Российский рубль апр.23 июн.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

20 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

86.90 65000000000
Свердлов

ская обл
3 114 000.00 Российский рубль фев.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

МСП

Да

490 000.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения 

долгосрочного договора:

2023 г. - 245 000.00

2024 г. - 245 000.00

22 43.99.1 43.99.10
Восстановление изоляции и 

покровного слоя.

Ремонт изоляции на 

участках трубопровода 

горячей воды инв. №02-

0117151

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
1 560 000.00 Российский рубль апр.23 сен.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

23 43.34.1 43.34.10.140

Покраска участков 

магистральных газопроводов 

(инв. № 03-0210454; инв. № 

03-0208688)

Защита от коррозии

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
600 000.00 Российский рубль май.23 сен.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

апр.23 мар.24
Запрос котировок в 

электронной форме
Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

21 20.13 20.13
Железный купорос 

технический

Соответствие ГОСТ 6981-94 

не ниже сорт 2
168

Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
янв.21 дек.238 77.1 77.12.19.000

Аренда транспортного 

средства без водителя

УАЗ 390945, год выпуска 

2017, тип ТС - грузовой, 

Изготовитель ТС страна - 

Россия

796

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

10.00 65000000000
Свердлов

ская обл



24 81.30 81.30.10.000

Кронирование деревьев 

вдоль трассы магистрального 

газопровода (инв. № 03-

0208666 магистрали г/п)

Услуги по планировке 

ландшафта

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
600 000.00 Российский рубль май.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

МСП

Да

25 42.21 42.21.22.190

Замена газовой задвижки 

высокого давления со 

сваркой, вместо г/з № 

243,202,120,182, (инв. № 03-

0208688)

Работы по монтажу газовых 

систем
796 Штука 4.00 65000000000

Свердлов

ская обл
180 000.00 Российский рубль май.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

26 28.99 28.99.39.190
Машина прочистная для 

канализации d=32мм

Оборудование специального 

назначения прочее, не 

включенное в другие 

группировки

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
200 000.00 Российский рубль июл.23 сен.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

27 71.20.61 71.20.19.110

Экспертиза промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов

Подготовка тех. устройств к 

проведению ЭПБ, 

проведение ЭПБ, 

зарегистрировать 

заключения ЭПБ в 

Уральском управлении РТН

796 Штука 0.00 65000000000
Свердлов

ская обл
546 666.00 Российский рубль июн.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

28 43.99 43.99.90.190
Замена арматуры на участке 

теплотрассы

Текущий ремонт 

теплотрассы

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
600 000.00 Российский рубль июн.23 авг.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

29 20.13 20.13 Гипохлорит натрия, марка А

ГОСТ 11086-76, 

соответствие марке А при 

приеме на склад Заказчика

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

29.00 65000000000
Свердлов

ская обл
635 448.00 Российский рубль июл.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

30 43.32.1 43.32.10.110

Замена двери склада на 

противопожарную инв №01-

0984865; Замена 

стеклопакета АБК ВОС инв. 

№ 01-0984865

Работы по установке 

дверных и оконных блоков и 

коробок, навеске дверных 

полотен

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
180 000.00 Российский рубль авг.23 сен.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

31 33.12 33.12.15.000
Ремонт тали с устройством 

электропривода

Услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного 

оборудования

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
672 000.00 Российский рубль сен.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

32 43.91 43.91.19

Текущий ремонт кровли 

пристроя к насосной станции 

противопожарного водо 

снабжения (автогаража ЭСК) 

инв № 01-09848464

Работы кровельные прочие

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
499 000.00 Российский рубль сен.23 окт.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

33 27.33 27.33.13.160
Устройство плавного пуска на 

КНС №1

Для плавного запуска 

асинхронных 

электродвигателей, для 

эффективного управления и 

защиты электродвигателя 

насоса

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
500 000.00 Российский рубль окт.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме
Да

34 69.20.2 69.20.29.000

Комплекс услуг ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета, подготовка 

финансовой, налоговой и 

статистической отчетности

Комплекс услуг ведения 

бухгалтерского и налогового 

учета, подготовка 

финансовой, налоговой и 

статистической отчетности

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
1 612 800.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

35 20.ноя 20.11.11.150
Покупка кислород 

газообразный технический

Кислород газообразный 

технический ГОСТ 5583-78, 

соответствующий первому 

сорту с объёмной долей 

кислорода не менее 99,7%

113
Кубический 

метр
1 059 000.00 65000000000

Свердлов

ская обл
21 196 944.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

35.30.3 35.30.11 233
Гигакалори

я
93 589.38

35.30.3 35.30.11 113
Кубический 

метр
212 424.46

37 86.90.1 86.90.15

Услуги лабораторных 

исследований качества воды 

согласно Программе 

производственного контроля

Наличие аккредитации на 

виды исследований
876

Условная 

единица
1.00 65000000000

Свердлов

ская обл
209 000.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

янв.23 дек.23
Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет36
Покупка тепловой энергии и 

теплоносителя
Тепловая энергия (Гкал, м3) 65000000000

Свердлов

ская обл
107 442 210.00 Российский рубль



38 86.90.1 86.22

Услуги лабораторного 

контроля (анализы воды и 

стоков), выполняемые 

районным филиалом ЦГСЭН

Наличие аккредитации на 

виды исследований
876

Условная 

единица
1.00 65000000000

Свердлов

ская обл
478 500.00 Российский рубль янв.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

39 71.12 71.12.40.130

Услуга по подтверждению 

компетентности на основании 

подпунктов 2,3 ст. 24 

Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 412-ФЗ (ПК 

с расширением 

ОА+пятилетнее ПК)

Услуги в области 

аккредитации
796 Штука 1.00 65000000000

Свердлов

ская обл
200 000.00 Российский рубль апр.23 июн.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

40 86.21 86.21
Услуги периодических 

медосмотров

Организация должна быть 

аттестована, аккредитована 

на вид деятельности

Невозможно 

определить 

количество 

(объем)

65000000000
Свердлов

ская обл
360 000.00 Российский рубль сен.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

41 38.21 38.21

Услуги по сбору, 

транспортированию, 

обработке, обезвреживанию, 

утилизации отходов 1-4 

класса опасности

Организация должна иметь 

лицензию на вид 

деятельности и классы 

отходов

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

273.04 65000000000
Свердлов

ская обл
950 100.00 Российский рубль авг.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

42 69.20.1 69.20.10.000

Оказание услуг по 

проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2023 год

Аудит годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

796 Штука 1.00 65000000000
Свердлов

ская обл
125 000.00 Российский рубль ноя.23 дек.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

43 71.12 71.12

Услуги по разработке и 

согласованию проекта 

образования отходов и 

лимитов на их размещение

Организация должна быть 

аттестована, аккредитована
796 Штука 1.00 65000000000

Свердлов

ская обл
186 000.00 Российский рубль май.23 май.23

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

44 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

65000000000
Свердлов

ская обл

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), 

составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки 

товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 343 206 612.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 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 343 206 612.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 

1(1) настоящего документа, составляет 3 714 000.00 рублей (24.41 процентов).

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 358 421 011.56 рублей.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

65000000000
Свердлов

ская обл
янв.24 дек.24

20 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

86.90 65000000000
Свердлов

ская обл
3 114 000.00 Российский рубль фев.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

Да

24 81.30 81.30.10.000

Кронирование деревьев 

вдоль трассы магистрального 

газопровода (инв. № 03-

0208666 магистрали г/п)

Услуги по планировке 

ландшафта

Невозможно 

определить 

количество(о

бъем)

65000000000
Свердлов

ская обл
600 000.00 Российский рубль май.23 дек.23

Запрос котировок в 

электронной форме, 

участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

Да

44 20.59.5 20.59.52.190

Реагенты для обеспечения 

существующего 

технологического процесса 

очистки пром-ливневых 

сточных вод

Технологически связанные 

сорбционно-

флокуляционные реагенты. 

Наличие 

зарегистрированного 

паспорта безопасности в 

соотв. ГОСТ 30333-2007

168

Тонна;^мет

рическая 

тонна (1000 

кг)

65000000000
Свердлов

ская обл

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Дата утверждения: 26.12.2022
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Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 

к закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

Условия договора
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ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2
Код по ОКПД2 Способ закупки


