
Отчет о закупках, проведенных ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года. 

        ПАО «Ставропольэнергосбыт» извещает, что в 4 квартале 2020 года проведены 

следующие процедуры закупок:  

 - Программы для ЭВМ и базы данных – открытый запрос цен, поставщик (лизензиат): ООО 

ТК «Канцлер-Кавказ», на основании Приказа № 419 от 26.10.2020г., согласно решению ЗК 

(протокол № 21/20 от 30.10.20г.); 

- Ремонт зданий - открытый запрос предложений, подрядчик: ООО «ДОРРЕМСТРОЙ»  на 

основании Приказа № 356 от 16.09.2020г. согласно решению ЗК (протокол № 20/20 от 

02.10.20г.); 

- Материалы по ТБ и ОТ  – открытый запрос цен, поставщик: ИП Крячко М.Ю., на основании 

Приказа № 442 от 09.11.2020г., согласно решению ЗК (протокол № 24/20 от 16.11.20г.); 

- Монтаж ИКУ газа – открытый запрос предложений, подрядчик: ООО «Центр инженерных 

технологий»  на основании Приказа № 356 от 16.09.2020г. согласно решению ЗК (протокол 

№ 19/20 от 30.09.20г.); 

- Юридические услуги - открытый запрос предложений, исполнитель (поверенный): 

Правовой центр «ДЕЛО», на основании Приказа № 470 от 01.12.2020г., согласно решению 

ЗК (протокол № 26/20 от 08.12.20г.); 

 - Мебель офисная – открытый запрос цен, поставщик: ООО ТК «Канцлер-Кавказ», на 

основании Приказа № 470 от 01.12.2020г., согласно решению ЗК (протокол № 27/20 от 

09.12.20г.); 

- АИИС КУЭ  МКД г. Ессентуки – открытый запрос предложений, подрядчик: АО 

«Ессентукская Сетевая Компания», на основании Приказа №  434 от 05.11.2020г. согласно 

решению ЗК (протокол № 23/20 от 12.11.20г.); 

- АИИС КУЭ  МКД в населенных пунктах Ставропольского края – открытый запрос 

предложений, подрядчик: ООО «Мастер АСКУЭ», на основании Приказа № 442 от 

09.11.2020г. согласно решению ЗК (протокол № 25/20 от 19.11.20г.); 

- ПУ для АИИС КУЭ  – открытый запрос цен, поставщик: ООО «Инвэнт - СК», на основании 

Приказа №  419 от 26.10.2020г. согласно решению ЗК (протокол № 22/20 от 30.10.20г.); 

- ПУ для АИИС КУЭ  – закупка у единственного источника (дозакупка), поставщик: ООО 

«Инвэнт - СК», на основании решения ЦКК (протокол № 09/20 от 05.11.20г.); 

- ПО  – закупка у единственного источника, поставщик (лицензиат): ООО «АСТЭК», на 

основании решения ЦКК (протокол № 12/20 от 25.12.20г.); 

- Оргтехника (сервер)  – открытый запрос цен, поставщик: ООО «Ультраформ Проект», на 

основании Приказа №  470 от 01.12.2020г. согласно решению ЗК (протокол № 28/20 от 

21.12.20г.). 

    Ответственный секретарь ЦКК                                                                       Ветлицкий С.Ю.  

 

 


