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№ п/п Наименование поставщика
Способ 

приобретения

сведения о правовых актах регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) 

сведение о месте 

размещения 

положения о 

закупках 

сведения о планировании 

закупочных процедур и 

результатах их проведения

Реквизиты договора
Наименование 

товара/услуги

Объем 

приобретенных 

товаров, услуг

Единица 

измерения 

объема

Стоимость, 

тыс.руб.

Доля расходов, % 

(от суммы 

расходов по 

указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 105 376,68

1.1

Итого по 

поставщику
0,00 0,00

0 0,00 0 0,00

2 757 952,20

2.1

Итого по 

поставщику
617 108,01 81,42

Поставщик  газа  - ОАО «НОВАТЭК» прямые договора без 

торгов

Положение о порядке проведения регламентированных

закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР

РАО – Электрогенерация» (новая редакция) -

Приложение № 1 к решению Совета директоров ОАО

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» от «25» марта 2014

г. (Протокол № 119); ПОЛОЖЕНИЕ о Центральном

Закупочном Комитете ОАО «ИНТЕР РАО -

Электрогенерация» УТВЕРЖДЕНО Советом директоров

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» протокол №

55 от 05 февраля 2013г.

http://www.irao-

generation.ru

Годовая комплексная программа

закупок в разделе

Закупки\Планирование закупок;

результаты проведения во вкладке

Закупки\ Информация о закупках\

Результаты закупочной деятельности -

на сайте http://www.irao-generation.ru

Договор № 2012-14-М/СЗ 

поставки газа от 01.03.2012г. с 

ОАО "НОВАТЭК"

 поставка газа 146,65 млн. куб. м 565683,49 74,63%

0 0 00 0 0

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках 

регулируемой организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ") на 2015г.

Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1


