
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020)

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Адрес местонахождения заказчика 454091, обл ЧЕЛЯБИНСКАЯ, г ЧЕЛЯБИНСК, пл РЕВОЛЮЦИИ, дом ДОМ 7, офис (квартира) ОФИС 2.20

Телефон заказчика 7-351-7230632

Электронная почта заказчика rsereda@cupp.ru

ИНН 8901021272

КПП 745101001

ОКАТО 75401386000

код по 

ОКЕИ

наимено

вание

код по 

ОКАТО

наимено

вание

планируем

ая дата 

или 

период 

размещени

я 

извещения 

о 

закупке(ме

сяц, год)

срок 

исполне

ния 

договор

а(месяц, 

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

636 119.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2019 г. - 173 487.00

2020 г. - 462 632.00

204 600.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2019 г. - 204 600.00

2020 г. - 0.00

305 000.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2019 г. - 114 375.00

2020 г. - 190 625.00

115 000.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2019 г. - 80 500.00

2020 г. - 34 500.00

662 310.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2020 г. - 240 840.00

2021 г. - 421 470.00

6 35.30.4 35.30.11.

120

Оказание услуг оператора котельной 362 Месяц 12.00 7,5E+10 Челябин

ская обл

166 320.00 Российский рубль янв.20 дек.20 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

204 600.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2020 г. - 204 600.00

2021 г. - 0.00

7,5E+10 Челябин

ская обл

фев.20 фев.21 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Невозмо

жно 

определ

ить 

количест

во(объе

м)

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

7 65.12.3 65.12.90.

000

страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном 

объекте

Месяц 11.00 7,5E+10 Челябин

ская обл

авг.20 июл.215 68.20.2 68.20.12 Аренда нежилого помещения 362

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Челябин

ская обл

16.12.2019 апр.20 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

4 69.20.1 69.20.10 аудиторские услуги Невозмо

жно 

определ

ить 

количест

во(объе

м)

7,5E+10

7,5E+10 Челябин

ская обл

окт.19 окт.20 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

3 63.99.1 63.99 Информационное и технологическое 

обслуживание

Невозмо

жно 

определ

ить 

количест

во(объе

м)

Невозмо

жно 

определ

ить 

количест

во(объе

м)

7,5E+10 Челябин

ская обл

21.02.2019 фев.20 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Месяц 11.00 7,5E+10 Челябин

ская обл

окт.19 авг.201 68.20.2 68.20.12 Аренда нежилого помещения 362

Заказчик

Предмет договора

Минимал

ьно 

необход

имые 

требован

ия, 

предъяв

ляемые к 

закупаем

ым 

товарам,

работам,

услугам

Ед. измерения

Сведени

я о 

количес

тве 

(объеме

)

Регион поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)

График 

осуществления 

процедур закупки

Порядковый номер Код по ОКВЭД2
Код по 

ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка 

в 

электро

нной 

форме

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

2 65.12.3 65.12.90.

000

Страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном 

объекте



120 000.00 Российский рубль

В том числе объем исполнения долгосрочного договора:

2020 г. - 120 000.00

2021 г. - 0.00

9 35.30.4 25.30.12.

113

выполнение работ по сервисному 

обслуживанию котельных

Невозмо

жно 

определ

ить 

7,5E+10 Челябин

ская обл

500 000.00 Российский рубль июн.20 окт.20 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

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.

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) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 1 919 517.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

код по 

ОКЕИ

наимено

вание

код по 

ОКАТО

наимено

вание

планируем

ая дата 

или 

период 

размещени

я 

извещения 

о 

закупке(ме

сяц, год)

срок 

исполне

ния 

договор

а(месяц, 

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дата утверждения: 30.12.2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Порядковый номер Код по ОКВЭД2
Код по 

ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка 

в 

электро

нной 

форме

Заказчик

Предмет договора

Минима

льно 

необход

имые 

требова

ния, 

предъя

вляемы

е к 

закупае

мым 

товарам

,работа

м,услуга

м

7,5E+10 Челябин

ская обл

дек.20 апр.21 Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18)

Нет

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.

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 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 0.00 рублей.

Ед. измерения

Сведени

я о 

количес

тве 

(объеме

)

Регион поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)

График 

осуществления 

процедур закупки

8 69.20.1 69.20.10 аудиторские услуги Невозмо

жно 

определ

ить 

количест

во(объе

м)

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 

0.00 рублей.


