
п. 19о 

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=5898&clauseInfoId=398440

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=727984&infoId=5478792

Реестровый номер: 2210534361

Наименование заказчика: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО"

Адрес местонахождения заказчика: 620025, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА СПУТНИКОВ, дом ДОМ 6

Телефон заказчика: 

Электронная почта заказчика: e.chudnovskiy@koltsovo.ru

ИНН: 6608000446

КПП: 668501001

ОКАТО: Октябрьский

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 11 200 000 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 0 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 11 200 000 рублей

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 %)
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1 33.19 33.19.10.000 Услуга
Замена масляных ячеек 6кВт ГПП 

на ваккуумные
11 200 000,00 Российский рубль Свердловская   обл Да Нет Нет Нет 03.2022 05.2022
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Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием 

наименований товаров и предполагаемых объемов закупок:

https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=5898&clauseInfoId=398440
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=727984&infoId=5478792

