
Реестровый номер: 

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: 

Электронная почта заказчика: rsereda@cupp.ru

ИНН: 8901021272

КПП: 745101001

ОКАТО: Центральный

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 3813530 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 927120 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 МСП, составляет 2540000 рублей (88 %)

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Порядковый номер ОКВЭД2 ОКПД2
Тип объекта 

закупки
Предмет договора

Начальная 

(максимальная) цена 

договора

Объем финансового 

обеспечения за счет 

бюджетных средств

Валюта договора

Объем оплаты 

долгосрочного 

договора в 

календарном 

(отчетном) году

Валюта объема 

оплаты 

долгосрочного 

договора

Объем привлечения 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

календарном 

(отчетном) году

Валюта объема 

привлечения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество (объем)
Единица 

измерения

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

Закупка, участниками 

которой являются 

только субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства

Закупка запланирована 

на 3 и последующие 

годы реализации плана 

закупки

Закупка исключается при 

расчете годового объема 

закупок, участниками которых 

являются субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

Закупка товаров, работ, 

услуг, удовлетворяющих 

критериям отнесения к 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции

Дата (период) 

размещения 

извещения о 

закупке

Срок исполнения 

договора
Способ закупки

Закупка в 

электронной 

форме

Статус 

позиции
Тип закупки Заказчик

1 65.12.3 65.12.90.000 Услуга

Страхование гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте

204600 Российский рубль 0 Российский рубль 0 Российский рубль Челябинская   обл Нет Нет Да Нет 02.2021 02.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

2 68.20.2 68.20.12 Услуга Аренда нежилого помещения 662310 Российский рубль 361260 Российский рубль 0 Российский рубль 11 Месяц Челябинская   обл Нет Нет Да Нет 07.2021 06.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

3 68.20.2 68.20.12 Услуга Аренда нежилого помещения 662310 Российский рубль 361260 Российский рубль 0 Российский рубль 11 Месяц Челябинская   обл Нет Нет Да Нет 07.2022 06.2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

4 65.12.3 65.12.90.000 Услуга

страхование гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте 

204600 Российский рубль 204600 Российский рубль 0 Российский рубль Челябинская   обл Нет Нет Да Нет 02.2022 02.2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

5 35.30.4 35.30.11.120 Услуга

Оказание услуг оператора 

котельной 166320 Российский рубль Челябинская   обл Нет Нет Нет Нет 01.2022 12.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

6 35.30.4 25.30.12.113 Услуга

Сервисное обслуживание 

котельных 500000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 04.2022 06.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

7 35.30.4 25.30.12.113 Услуга

Работы по ремонту 

оборудования в котельных 900000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 06.2022 11.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

8 35.30.4 25.30.12.113 Работа

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

теплообменного 

оборудования (промывка, 

чистка, замена уплотнений) 

250000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 06.2022 09.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

9 35.30.4 25.30.12.113 Услуга

Работы по выполнению 

режимно-наладочных 

испытаний котельного 

оборудования  

400000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 01.2022 03.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

10 35.30.4 25.30.12.113 Услуга
Поставка уплотнения 

400000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 01.2022 03.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

11 35.30.4 25.30.12.113 Услуга

Обследование дымоходных 

труб котельных 90000 Российский рубль Челябинская   обл Да Нет Нет Нет 06.2022 08.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"

12 63.11 63.11.11 Услуга

Оказание бухгалтерских 

услуг 180090 Российский рубль Челябинская   обл Нет Нет Нет Нет 01.2022 12.2022

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

ООО 

"Эффект

ивная 

теплоэне

ргетика"


