
Местонахождение (адрес)

Правовые акты, регламентирующие
правила закупки (положение о закупках)

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 
 (Протокол № 152 от 28.11.2014г. Совета директоров)

Планирование закупок осуществляется путем формирования и утверждения годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) в порядке, предусмотренном 
Регламентом бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ, а также иными локальными нормативными актами, 
утвержденными в соответствии с нормами Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интер РАО 
– Электрогенерация».  ГКПЗ и результаты закупочных процедур размещаются на сайтах www.zakupki.gov.ru и www.irao-generation.ru.

Планирование закупочных процедур и
результаты их проведения

Наименование 

Место размещения положения о закупках

В соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
информация о закупочной деятельности общества (в т.ч. действующие ЛНА по закупочной деятельности, Годовая комплексная программа закупок, 
извещения о проведении конкретных закупок, сведения о заключенных договорах и т.д.) размещается на общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, для работы на котором организован доступ специалистам филиалов и исполнительного аппарата.
Также в соответствии с требованиями 223-ФЗ доработан раздел «Закупки» на сайте Общества www.irao-generation.ru, обновленная версия которого 
запущена в апреле 2013 года.
Опубликованию в разделе «Закупки» на сайте общества подлежит вся информация о закупочной деятельности общества - ЛНА, ГКПЗ, извещения о 
проведении конкретных закупок, в том числе при проведении закупок у единственного источника.

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг в
сфере теплоснабжения на 2016 -2018годы (раскрывается в соответствии с п.33 (п.26-27) постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования")

Наименование организации Филиал "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация"
ИНН 7704784450

КПП 501943001

2016-2018 годПлановый период

Показатель

142900, Московская обл., г.Кашира, проспект Советский, д.2

Копия утвержденной в установленном 
порядке инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы загружен с помощью ЕИАС Мониторинг , ссылка на обосновывающие документы 
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=067af78c-1802-4018-958f-81ea44c60e70

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации  на 2016 -2018года

Наименование инвестиционной 
программы

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Среднесрочная инвестиционная программа на 2015-2020 годы АО "Интер РАО-Электрогенерация" Филиал "Каширская ГРЭС"

2015-2020 годы


