
Файл с изменениями и дополнениями к плану закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)
от 15.12.2022

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

406 35.30.14 35.30.11
.120

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
тепловой 
энергии 
для нужд 
ПО 
«Черепове
цкое» АО 
«Вологдао
блэнерго» 
в 2023 
году.

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

1 500 000,00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

1 375 000,00
2024 г. - 

125 000,00

12.2022 01.2024 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

407 19.20.1 19.20.2
8.110

Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
мазута 
топочного 
в период с 
декабря 
2022 года 
по май 
2023 года 
включител
ьно для 
нужд ТУ 
«Устюжна
» АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

9 431 600,00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

9 431 600,00

12.2022 06.2023 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
15.12.2022 18:50 (MSK), Сертификат 01742BB10077AEF0AD4C73C660A92C3F31



408 49.41.1 49.41.1
4

Право 
заключени
я договора 
на 
оказание 
услуг по 
предостав
лению 
транспорт
ных 
средств с 
экипажем 
для 
перевозки 
топлива 
для нужд 
ТУ 
"Белозерс
к" ПО 
"Теплосет
и" АО 
"Вологдао
блэнерго" 
в 2023 
году.

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

2 000 000,00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

1 833 000,00
2024 г. - 

167 000,00

12.2022 01.2024 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

2. Изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора
220 62.03.1 62.03.1

2.130
Право 
заключени
я договора 
на 
оказание 
услуг по 
техническ
ому 
сопровож
дению 
программ 
Автоматиз
ированной 
системы 
технологи
ческого 
управлени
я (АСТУ), 
работающ
ей на 
платформ
е «СК-11» 
для нужд 
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

4 884 000,00 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

4 477 000,00
2024 г. - 

407 000,00

12.2022 01.2024 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

223 27.40 27.40 Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
светильни
ков 
светодиод
ных 
уличных 
для нужд 
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

3 686 760,88 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

3 000 000,00
2024 г. - 

686 760,88

12.2022 01.2024 Запрос 
предложени
й в 
электронно
й форме, 
участникам
и которого 
могут быть 
только 
СМП

Да

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
15.12.2022 18:50 (MSK), Сертификат 01742BB10077AEF0AD4C73C660A92C3F31



256 27.3 27.3 Право 
заключени
я договора 
на 
поставку 
линейной 
арматуры 
для нужд 
АО 
«Вологдао
блэнерго».

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

34 404 041,63 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:

2022 г. - 0,00
2023 г. - 

30 000 000,00
2024 г. - 

4 404 041,63

12.2022 01.2024 Конкурс в 
электронно
й форме, 
участникам
и которого 
могут быть 
только 
СМП

Да

405 36.00 36.00 Право 
заключени
я договора 
на 
оказание 
услуг по 
осуществл
ению 
холодного 
водоснабж
ения и 
водоотвед
ения для 
котельных 
ЭТУ 
«Вожега» 
АО 
«Вологдао
блэнерго», 
расположе
нных на 
территори
и п. 
Вожега.

В соответствии с 
документацией

876 усл. ед 1,00 / 1 1900000000
0

Вологодская 
область

466 534,98 
Российский 

рубль
В том числе 

объем 
исполнения 

долгосрочного 
договора:
2022 г. - 

414 697,76
2023 г. - 

51 837,22

12.2022 01.2023 Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я)

Нет

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

АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО", Новожилов Алексей Александрович, Технический директор-первый заместитель генерального директора
15.12.2022 18:50 (MSK), Сертификат 01742BB10077AEF0AD4C73C660A92C3F31


