
Сведения о заключенных договорах за 12.2021 год 

1.Информация о заказчике  

 Коды 

Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" ИНН 0716008628 

 КПП 071601001 

Организационно-правовая 

форма 
Непубличные акционерные общества по ОКОПФ 12267 

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14 

Место нахождения, телефон, 

адрес электронной почты 

361045, Респ Кабардино-Балкарская, г Прохладный, ул Гагарина, дом 14 

86631-45410 

pges@inbox.ru 

по ОКТМО 83710000 

Вид документа 01 - Основной документ   

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

за декабрь 2021 года  



 

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг  

№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

1 
Оказание услуг по замене приборов учета 

электроэнергии  
210 50716008628210000440000 298 871,20 - 

2 Услуги по проведению медицинского осмотра 210 50716008628210000450000 203 849,00 - 

3 Поставка УАЗ 210 50716008628210000460000 1 271 000,00 - 

4 Поставка автогидроподъемника 210 50716008628210000470000 6 350 000,00 - 

5 

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), если в соответствии с положением 

о закупке сведения о таких закупках не 

размещаются заказчиком в единой 

информационной системе сфере закупок 

220 - 0,00 - 

6 

сведения о которых не подлежат размещению в 

единой информационной системе в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона 

310 - 345 560,42 - 

7 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 

Федерального закона в случае принятия 

заказчиком решения о неразмещении сведений о 

таких закупках в единой информационной 

системе 

320 - 0,00 - 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг:  8 469 280,62 - 

из них: 

 по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной 

системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона:  
345 560,42 - 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер реестровой 

записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

 
по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае 

принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной 

системе:  

0,00 - 

 по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных 

статьей 3.6 Федерального закона:  
0,00 - 

 

по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в 

закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен договор, а также в 

связи с чем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной 

участником закупки, с которым заключен договор):  

0,00 - 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг  

№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер минимальной доли 

закупок товаров 

российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(процентов) 

Информация о 

договорах на поставку 

товаров, в том числе 

товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг 

Стоимостной объем 

товаров, в том числе 

товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостной объем 

товаров российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставленных при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 



4. Сведения о закупках товара российского происхождения, в том числе товара, поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг за 2021 год  

№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер минимальной 

доли закупок товаров 

российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (процентов) 

Информация о 

договорах на 

поставку товаров, 

в том числе 

товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

Стоимостной 

объем товаров, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

Стоимостной объем 

товаров российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

Размер 

достигнутой доли 

закупок товаров 

российского 

происхождения 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

 

 

Генеральный директор АО "Городские электрические сети" _________________   Р.А. Литвинов 

 


