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План-график проведения закупок 2012г.

Наименование заказчика Открытое акционерное общество «Рязанская электросетевая компания»

Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика

390026, г. Рязань, ул. Весенняя, 28  А

тел./факс (4912) 25-72-01

seti@roek.ryazan@mail.ru

ИНН 6234073260

КПП 623401001

ОКАТО 61401000000

П/н Наименование документа
Цена закупки 
тыс.руб.(в т.ч. НДС)

Сроки проведения процедур закупки

1 квартал 2 квартал  3 квартал
4 

квартал

1.

Договор на оказание услуг по  подготовке 
обосновывающих документов для 
утверждения норматива технологических 
потерь электрической энергии в Минэнерго 
России

700,0 - - июль -



2.
Договор купли-продажи траснпортного 
средства ВАЗ 2123 Нива-Шевроле

473,0 - - август -

3.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль 
ГАЗ 330232 Газель

573,0 - - сентябрь -

4.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль 
ВАЗ 2123 Нива-Шевроле

475,0 - - сентябрь -

5.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль 
КИА Спортидж легковой

989,0 - - -
октябрь-
ноябрь 

6.

Договор финансовой аренды 
(лизинга) с переходом к 
лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. 
Объект финансовой 
аренды(лизинга)-Автомобиль ГАЗ 
2705-298 «Газель» фургон,7-и местн.

581,0  - - -
октябрь-
ноябрь 

7.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к  лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль 
УАЗ 390995 фермер

455,0  - - -
октябрь-
ноябрь 



8.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-БКМ 205Д-01 
на базе МТЗ-82.1

2390,0  - - -
октябрь-
ноябрь 

9.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга.Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль Ваз 
2131 «Нива Шевроле» 490,0 - - -

октябрь-
ноябрь

10.

Договор финансовой аренды (лизинга) с 
переходом к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга. Объект 
финансовой аренды(лизинга)-Автомобиль 
УАЗ 3163  легковой

610,0  - - -
октябрь-
ноябрь 

11.
Договор оказания услуг по проведению работ 
по энергетическому обследованию 
электрических сетей ОАО «РОЭК»

8 400,0 - - Июль -

Итого: 16136


