
Файл с изменениями и дополнениями к плану закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год (на период с 01.01.2023 по 31.12.2023)
от 13.03.2023

Наименование заказчика Акционерное Общество "Вологодская Областная Энергетическая Компания"
Адрес местонахождения заказчика 160000, Вологодская, Вологда, Горького, дом 99
Телефон заказчика (8172) 550-770
Электронная почта заказчика info@vologda.energy
ИНН 3525372678
КПП 352501001
ОКАТО 19000000000

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронно

й форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств субсидии, 
предоставляемой в 
целях реализации 
национальных и 

федеральных 
проектов,комплекс

-ного плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры*

Код целевой 
статьи 

расходов, код 
вида 

расходов *
Предмет 
договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

работам, услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код по ОКЕИ наименование Код по 
ОКАТО наименование

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 16 17
1. Добавлена новая позиция

226 42.99 42.99.2
9.100

Право 
заключени
я договора 
на 
выполнен
ие 
строитель
но-монта
жных 
работ по 
возведени
ю газовой 
котельной 
«Оптика» 
по адресу: 
г. 
Белозерск, 
з.у. к.н. 
35:03:010
2077:20.

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 1900000000
0

Вологодская 
область

119 083 480,00 
Российский 

рубль

03.2023 12.2023 Открытый 
конкурс в 
электронно
й форме

Да

227 25.21.2 25.21.1
2.000

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
пеллетног
о котла 
300кВт в 
соответст
вии с 
техническ
им 
заданием 
для нужд 
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 1900000000
0

Вологодская 
область

733 333,33 
Российский 

рубль

03.2023 12.2023 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме

Да

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
14.03.2023 09:18 (MSK), Сертификат 01742BB10077AEF0AD4C73C660A92C3F31



228 25.21.2 25.21.1
2.000

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
котлов 
водогрейн
ых 
твердотоп
ливных 
для нужд 
ТУ 
«Харовск
» АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 1900000000
0

Вологодская 
область

1 926 458,34 
Российский 

рубль

03.2023 12.2023 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме

Да

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